Богословский
сборник

6
Новосибирская епархия
Русской Православной Церкви
Новосибирск
2010

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона,
Архиепископа Новосибирского и Бердского

Главный редактор:
протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования Новосибирской епархии
Редакционная коллегия:
протоиерей Александр Реморов, помощник Управляющего
Новосибирской и Бердской епархией
протоиерей Виталий Бочкарев, редактор журнала «Сибирь
Православная»
Л . Г . Панин, профессор Новосибирского государственного университета

© 2010 Издательство Новосибирской епархии РПЦ

Содержание
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского.............................................4
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского.............................................9

Духовнонравственные проблемы современного общества
ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Беседа с преподавателями Новосибирского
государственного медицинского университета .....................................13
ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Без нравственности нет возрождения ....................................................18

Статьи
Священник Андрей Ломов
Пасхальное значение православного церковного календаря ..................42
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) ..................91

Богословское и религиозное образование
Протоиерей Борис Пивоваров
Источники церковного богословия и проблемы совершенствования
содержания богословского образования ..............................................131
Диакон Димитрий Цыплаков
К вопросу о светском характере преподавания религиоведения ..........149

Агиография и краеведение
Протоиерей Борис Пивоваров
О «Науке и религии» святителя Луки (ВойноЯсенецкого).....................156

Публикации
Из гомилетического наследия митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея...............................................................165
Варфоломей (Городцев), митрополит Новосибирский и Барнаульский
Слово в день праздника в честь Казанской иконы Богоматери
(22 октября) ..........................................................................................169
Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы .......................175
Праздник Крещения Господня как живое обличение отрицаюших
необходимость водного крещения........................................................180
Слово в день Рождества Христова ........................................................186
Пастырское утешение безмерно скорбящим о воинах,
павших на поле брани ..........................................................................192

Хроника
XIII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения .............198
XI Новосибирские КириллоМефодиевские Чтения...............................205
Авторы материалов сборника ..............................................................209

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
Возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам Спаситель, Который есть
Христос Господь.
Лк. 2, 10–11

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова!
Сегодня сердца наши исполняются неизреченной духовной радостью, ибо воссиял для нас свет вечного счастья,
Солнце Правды взошло над землей — согревающее, просвещающее, дающее жизненные силы. Возликуем и восславим
Бога с благоговением — Спаситель наш ныне родился! Пришел в мир Тот, Кто Сам есть Жизнь. Пришел в мир Победитель смерти и даровал людям надежду на блаженную вечность.
Рождественская ночь светлее всякого дня, потому что
Солнце Правды восходит над землей. На просторах Сибири — зима, а в наших сердцах — цветущая весна: «Ибо
Младенец родился нам — Сын дан нам; имя Ему: Бог
крепкий» (Ис. 9, 6).
В ветхозаветных сумерках люди могли прозревать Всемогущество и Правосудие Божие, но лишь Таинство Рождества Христова открывает перед нами свет Любви Божествен-
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ной. Как же дорог человек Господу, если ради нас Сын Божий
возлег в пещере на соломе среди бессловесных животных, если Он придет на Голгофу, чтобы испить за нас всю горечь падшего мира! Богомладенец принес нам освобождение от древней клятвы, которую навлек на себя человек изменой своему
Создателю. Любовью Господней был искуплен позор грехопадения: Бог простил заблудших и вновь зовет их к Себе, в Царство добра и света. Сын Божий из любви к людям стал Сыном
Человеческим.
«Христос раждается прежде падший воскресити
образ», — напоминает в эти дни Святая Церковь в своем
Рождественском песнопении. И слова эти относятся не только к ветхозаветному человечеству, но к каждому из нас, ныне
живущих. Ведь суета житейская и соблазны мира сего способны помрачить образ Божий в любом человеке; и мы бываем склонны к греховному падению и нередко изнемогаем под
тяжестью соблазнов и скорбей.
Поэтому Рождественское торжество становится призывом ко всем вспомнить о божественном достоинстве человека, созданного как венец творения Господня, как отражение
образа и подобия Пресвятой Троицы. День Рождества Господа Иисуса Христа напоминает о том, что Господь «пришел
взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18, 11), то есть протянуть каждому из нас руку помощи, извлечь из бездны нашего
падения и ввести нас вместе с Собой в Дом Небесного Отца.
Современным человечеством утрачены верные духовные
ориентиры. Снова и снова слепые вожди предлагают людям
идти их путем. Каждый раз это заканчивается тупиком либо
пропастью. И только Церковь остается сегодня хранительницей истинного знания о мире и человеке, о добре и зле, о вечности и Боге. И она как прежде, так и теперь указывает человечеству единственный истинный смыcл и цель жизни, тот
верный путь, которым пошли однажды пастыри и волхвы:
путь поклонения Христу, путь следования за Ним в свете Вифлеемской звезды, в чистом сиянии Православной веры.
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Эта вера — самое драгоценное сокровище, нетленное
наследие, вечный дар, которым обогатил человечество нас
ради вочеловечившийся Господь. И мы, земные, воспеваем
теперь вместе с ангельскими силами небесную песнь: «Слава
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
Чудо Христова Рождества есть долгожданное искание человеческим сердцем чистоты, святости и радости непрестанной. Как трогательно и проникновенно говорит об этом святитель Филарет Московский: «Почему нужно нам знамение
радости? Потому что у нас недостает радости. Почему нам потребен Спас Христос Господь? Потому что мы страшимся погибели. Отчего же недостаток радости, отчего страх погибели? Оттого, что мы находимся в удалении от жизни Божией,
оттого, что живем в растлении греховном» (Свт. Филарет
Московский. Слово на Рождество Христово).
Искупление от власти греха, проклятия, смерти и диавола есть поистине дар Божий человечеству, но дар этот будет
для нас тщетен и бесплоден, если мы не «преобразимся обновлением ума нашего» (Рим. 12, 2) и не отвергнем своих
похотей и страстей. Преподобный авва Феодор Студит
наставляет нас: «Те, которые управляются плотью и в плену
находятся у страстей, ни праздновать не могут, хотя кажутся
празднующими, ни свободными быть, будучи рабами страстей, проданными под грех» (Добротолюбие. М., 1901.
С. 474).
Великий праздник Рождества Христова по своему расположению в месяцеслове полагает начало новому благоприятному лету благости Господней (Пс. 64, 12).
В наступающем 2010 году будет отмечаться 65летие
Победы в Великой Отечественной войне. Ратный и трудовой
подвиг нашего народа в те далекие военные годы стал вершиной воинской славы России. На защиту священных рубежей
Родины встала вся страна. Война велась не только на фронте.
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Бедами и лишениями, похоронными извещениями и горькими
страданиями она вошла в каждый дом, в каждую семью. Победа была завоевана ценой огромных жертв и усилий. Она ковалась не только доблестным ратным подвигом военачальников и воинов, защищавших Родину с оружием в руках, но и
подвигом тех, кто под пулями и снарядами выносил раненых с
поля боя и выхаживал их во фронтовых и тыловых госпиталях; кто круглые сутки работал на заводах, приближая Победу своим трудом; кто возделывал опаленную войной землю.
Будем молитвенно поминать их имена!
Русская Православная Церковь внесла большой вклад
в Великую Победу и с первого дня войны благословила армию и весь народ на защиту Родины. Наших воинов хранили
не только молитвы жен и матерей, но и ежедневная церковная молитва о даровании Победы. По призыву Церкви миллионы верующих, в том числе и новосибирцы, приняли участие
в сборе средств для создания танковой колонны «Димитрий
Донской» и летной эскадрильи «Александр Невский». В огненном горниле испытаний многие обрели или укрепили свою
веру. Именно в годы Великой Отечественной войны, в 1943
году, была возрождена Новосибирская епархия и стали открываться храмы по всей стране.
Сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память
об этом всенародном патриотическом подвиге должна жить в
сердце наших сограждан, чтобы не прерывалась связь поколений. Призываю нашу молодежь быть достойной памяти
своих отцов и дедов и учиться патриотизму, преданности и мужеству у тех, кто вынес все военные испытания и сохранил
мир для всей планеты.
Патриарх Московский и всея России святитель Тихон
в слове, произнесенном летом 1918 года, сказал: «Спасение
России — в Церкви Божией, в вере нашей в Бога. Она только может нас спасти и избавить от тех несчастий, которые
всюду окружают нас. Конечно, нужны преобразования, нуж-
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ны и реформы. Но главное — не в этом. Главное — это возрождение души нашей, об этом надо позаботиться прежде
всего... Была бы только крепка вера Православная, только бы ее не утратил русский народ. Все возвратится ему,
все будет у него, и восстанет он, как Иов от гноища своего.
Пока будет вера, будет стоять и государство наше...».
Эти слова актуальны для нас и сейчас, ибо в любых условиях жизни, сколь трудны бы они ни были, главное для нас
с вами — это созидать и возрождать души наши, хранить веру
отеческую, веру Православную, ибо она ведет нас к Царству
Божию и Правде его.
Еще раз поздравляю вас, дорогие о Христе отцы, братья
и сестры, с великим спасительным праздником Рождества
Христова и наступающим Новолетием! Благоволение Божие,
возвещенное в Вифлееме Ангелами, да сопутствует в жизни
каждому из вас, помогая преодолевать препятствия на пути
спасения!
Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий нашего
ради спасения Христос, Истинный Бог наш, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.
С праздником! С Рождеством Христовым!

Тихон, Архиепископ 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!
Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Сегодня мы вновь встречаем радостный праздник Воскресения Христова — праздников Праздник и Торжество из
торжеств.
Закончился Великий пост, позади Страстная седмица с
ее воспоминанием последних дней земной жизни и страданий
Господа нашего Иисуса Христа. Все мы в меру своих сил, подражая святым отцам, трудились над собой, проходя этот непростой путь духовного и телесного подвига. Многие из нас
ревностно подвизались, чтобы очиститься от своих страстей,
учились ненавидеть грех в себе самом, шли узким путем воздержания и сосредоточенного молитвенного делания. А
ктото мужественно и безропотно терпел находящие искушения, потому что каждый из нас, братия и сестры, обязательно
познает на собственном опыте, что Святая Четыредесятница
есть, прежде всего, пора искушений — тех, которыми испытывается наша верность Богу. Благодаря этим испытаниям
смиряется человеческое сердце и рушится стена гордости —
самая высокая греховная преграда, стоящая между человеком и его Творцом.
Завершив подвиг святой Четыредесятницы, мы должны
войти в радостный и светлый пасхальный период, не растеряв
приобретенных великопостными подвигами добродетелей.
В этом нас напутствует богомудрый Филарет, святитель Московский: «Только тот имеет полную и неотъемлемую радость
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Воскресения Христова, кто со Христом и сам воскрес внутренне и имеет надежду воскреснуть торжественно; а сию надежду имеет только тот, кто приемлет участие в Кресте, страданиях и смерти Христовой».
На Кресте совершилась тайна нашего спасения. Христос — Агнец Божий, приведенный на заклание, принял на
Себя нашу греховную немощь, прошел через смерть, разрушил силу ада. Он воскрес с человеческой Своей плотью, вознеся ее «в первое достоинство», открыв и для каждого из нас
вход в Царство Небесное. В эти дни Церковь призывает нас
забыть все обиды, обнять любовью всех людей и радостно
воскликнуть:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это наше пасхальное приветствие выражает главную истину христианства, которая является его основой. И мы нисколько не преувеличиваем значения этого краткого символа
нашей веры, когда утверждаем, что всё мироздание, всё творение Господне зиждется на том, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, вкусил крестную смерть за грехи мира, воскрес из
мертвых и Своим Воскресением вернул человека в объятия
Небесного Отца Вседержителя, Творца неба и земли.
Чудо тридневного Воскресения Иисуса Христа совершилось на окраине святого города Иерусалима, тогда — в одной
из провинций Римской империи, — но его значение было воистину вселенским. Законы видимого и невидимого мира были потрясены тайной Искупления и Воскресения, началом
новой жизни, явившей себя на вершине Голгофского холма и
в погребальной пещере у его основания. Об этом поет Святая
Церковь в пасхальный период: «Смерти празднуем
умерщвление, адово разрушение, инаго жития вечнаго
начало» (Пасхальный канон, 7я песнь).
В пасхальную ночь, когда все наши храмы наполняются
прихожанами, когда там многократно звучит «Христос воскресе!» — именно в этот миг мы вновь и вновь убеждаемся
в том, что только в Церкви можно в полной мере пережить ра-
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дость веры в БогаСпасителя; только в Церкви такая вера может быть неиссякаемым источником обновления души; только
в Церкви мы можем ощутить себя частицей ликующего святого народа, ибо это ликование народа Божия; только в Церкви
нам открывается смысл наших болезней и трудов, наших страданий и нашего креста, ибо через страдания и Крест прошел к
Воскресению победивший смерть «Агнец Божий, взявший
на Себя грех мира» (Ин. 1, 29), чтобы исцелить и спасти нас
от греха и вечной смерти Своим Воскресением. В этом и состоит неиссякаемая радость Пасхального празднования.
Пасхальное торжество соединяется для нас в эти дни с
воспоминанием Великой Победы нашего народа в Отечественной войне. Семь десятилетий назад верным чадам Русской
Православной Церкви не приходилось задумываться, на чьей
стороне быть в те суровые годы; уже в первый день войны
Местоблюститель Патриаршего Престола Митрополит Сергий (Страгородский) призвал русский народ на защиту Отечества: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она испытания несла и утешалась его
успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».
Во всех православных храмах в дни войны читали молитву о даровании победы, и эта молитва проникала в сердца тех,
кто ее слышал. Фронтовая жизнь в ежечасном ожидании
смерти, страдания от ран, гибель боевых друзей пробуждали
религиозные чувства и мысли даже у тех, кто в предвоенные
годы под влиянием агрессивной атеистической пропаганды
утратил веру во ХристаСпасителя.
Наш долг, долг детей и внуков победителей, — помнить
и молиться обо всех, кто не пощадил своей жизни за нашу
жизнь, за свободу и счастье ближних. И как символично, что
в эти пасхальные дни молитвы о вечном упокоении наших воинов будут соединяться с победными песнопениями Церкви
Христовой о Воскресшем Спасителе.
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Шестьдесят пять лет отделяют нас от радостного и светлого Дня Победы. Все меньше среди нас тех, кто храбро сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Уже выросли несколько послевоенных поколений. Но, слава Богу,
наш народ также любит свою Отчизну, чувствует причастность к своей истории, хранит свое исконное достоинство, и
время не может стереть память народную об этом Подвиге.
День Великой Победы — это событие всегда будет с нами,
всегда будет частью нашей жизни, всегда будет нашей честью
и славой! И как бы ни старались наши недруги очернить свершения нашего народа в Великой Отечественной войне — она
всегда будет для нас Священной, ибо с этой войной и с этой
Победой связана память о миллионах наших граждан, послуживших Богу и ближнему даже до смерти, положивших душу
свою за своих соотечественников.
Дорогие новосибирцы, братья и сестры! Поздравляю
всех вас и, прежде всего, ветеранов — тех, кто воевал на полях сражений и героически трудился в тылу, — с Воскресением Христовым и с Великим Днем Победы! Здоровья всем вам,
мира и помощи Божией во всяком добром деле!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! С верою
в Христово Воскресение приобщимся к радости совершенной, непреходящей, которую Господь даровал миру Своим
преславным Воскресением: «И возрадуется сердце ваше, и
радости вашея никтоже возмет от вас» (Ин. 16, 22).
Будем молить Господа нашего, чтобы Он, Воскресший, жил в
сердце каждого из нас, возрождая нас к новой жизни, чтобы
радость о Господе утешала нас, вдохновляла и вела за собой в
Небесное Царство, к Воскресшему Спасителю!
Христос Воскресе! Воистинну Воскресе!

ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Пасха Христова
2010 год
г. Новосибирск
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Ду хов нонрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

ТИХОН,
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Беседа с преподавателями Новосибирского
государственного медицинского университета1
В сегодняшней беседе хотелось бы поговорить об образовательной
деятельности, поскольку само слово «образование» — это церковный
термин.
В древности образование можно было получить при храмах и монастырях. Собственно, сам термин напоминал, что человек должен быть образом Божиим. Сегодня, как и всегда, знания, которыми овладевает безнравственный человек, могут сделать его социально опасным. И мы видим, что безнравственные люди, достигшие высоких постов, могут принести гораздо больший вред стране и своему народу, нежели дворник, который не задумывается о нравственности.
В советское время в ТроицеСергиеву Лавру часто приезжал один
министр и, когда с ним беседовали насельники монастыря, жаловался,
что на Политбюро его постоянно ругают за рост преступности. А он отвечал так: «Давайте развивать институты, которые работают с человеческой совестью. Я не могу к каждому человеку приставить милиционера, а
потом к этому милиционеру — еще одного милиционера».
Мы видим, что во многом такое положение вещей сохраняется и сейчас. Отсутствие духовности и нравственности, утрата нравственных ориентиров, утрата духовной культуры пагубно сказываются на состоянии
нашего народа. В первую очередь эти негативные тенденции оказывают
влияние на семью, на демографию, во вторую очередь сказываются на
1

24 июля 2009 г.
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росте преступности и развитии различных пороков: игромании, наркомании, алкоголизма и так далее.
До революции была одна нравственность — церковная. Во всех
школах изучали Закон Божий. И поэтому люди усваивали духовную культуру с самого детства. Потом, когда пришла советская власть, был разработан моральный кодекс строителя коммунизма. Можно его критиковать,
но всё же кодекс был ориентиром для простого жителя страны. Сейчас
продвигается в общество либеральная нравственность, которую усердно
рекламируют наши СМИ.
Вы видите на примере Европы, насколько нравственные понятия искажены. На Западе говорят о том, что они — светское общество, что
церковная мораль им не нужна. Они настолько свободны, что могут извратить свою физиологию. Но такая расстановка приоритетов в обществе, прежде всего, подрывает институт семьи. Рушатся семьи — страдает
общество в целом.
Многие государственные организации, в том числе и руководство нашей страны, обращаются в последнее время к помощи Церкви. Потому
что ныне многие понимают, что прививать духовную культуру необходимо, но мало кто знает, как это делать, — не знают ее ориентиров.
Без религиозной составляющей понятие духовной культуры — это
пустой звук. Никогда человек не будет культурным, если у него нет ответственности. А религиозная культура говорит об ответственности человека за свою жизнь, за свое духовное состояние, за права других людей.
Везде, где мы общаемся с другими людьми, мы должны учитывать их права. Поэтому в основе религиозной нравственности лежит Божественный
Закон — не придуманный людьми, а данный Творцом. В понятие нравственного закона положены Десять Заповедей, которые человечество из
глубины тысячелетий своего бытия принесло в век нынешний. Но, к сожалению, многие сейчас не ведают, что же в этих Десяти Заповедях содержится.
Ведь на земле нет такого племени или народа, в котором большинство людей были бы атеистами. У каждого народа есть признаки религии. И
в каждой религии самое важное — это нравственность. А всё потому, что
нравственный закон созвучен душе каждого человека. Каждый человек
ощущает внутри себя нравственный закон как голос совести. И то, что у
нас осталось еще от наших бабушек, которые нам говорили, что «это
можно», а «это нельзя», — оно так в нас и живет.
Человек на протяжении всей жизни чувствует, что совесть его судит:
если он идет против своей совести, то она его обличает; когда же он дела14

ет по совести, то она его одобряет. Как поступать — определено в Десяти Заповедях, которые человек обязан знать. Если же он этого не знает,
никогда он не сможет быть «привитым» древу духовной культуры и не
найдет, что сказать о духовности другим.
Ведь сейчас большинство живет с мыслью о том, что духовная культура — это посещение театра, кино и выставок. Но надо помнить о том,
что все эти культурные блага имеют под собой коммерческую основу.
Развлекать и на этом воспитать доброго человека очень трудно. Человек
от развлечений деградирует. В процессе воспитания человека нужно собрать его духовный мир, чтобы у человека было чувство долга, ответственности, вежливости, взаимопонимания, прощения, терпения и так далее.
Я часто встречаюсь с молодежью, и мне чаще всего задают один и тот
же вопрос: «Владыка, как создать хорошую семью?» Я отвечаю: «Это невозможно!» А всё потому, что мы не подготовлены нравственно к созданию прочной семьи. У нас и количество браков почти совпадает с количеством разводов просто потому, что терпению мы не научены.
Мои родители живут вместе уже 65 лет. И во многом это потому, что
оба они умеют терпеливо относиться друг к другу. Их любовь давно уже
переросла в терпение, взаимопонимание, прощение. Если они в чемто
не находят общего языка, это не служит развалу семьи. Если у человека
не воспитано чувство терпеливости к другому, если ему свойственна
склонность к предательству, то о какой крепкой семье можно говорить?
Первая крупная ссора или недоразумение окажутся тем камнем преткновения, о который и разобьется семейное счастье.
В погоне за материальными благами человек может преступить все
границы. Например, сколько он должен украсть, чтобы почувствовать себя вором? Пять копеек или миллион? Ведь что такое пять копеек? Никто
за них не осудит. А нравственный закон говорит о том, что если человек
украл, то, независимо от суммы украденного, к слову «человек» добавляется определение «вор». Меняется сущность человека. И хотя за нравственные преступления у нас не судят, нравственная природа человека, его
внутренний духовный образ искажаются: человек преступил нравственный закон. То же самое касается супружеской измены. Если человек в
мыслях смог изменить, следующим шагом будет измена в чувстве, а затем
— измена физическая. Такой человек не может быть полноценным членом общества. К его имени «человек» добавляется определение «блудник», «предатель».
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Воспитание духовных ценностей возможно только тогда, когда человеквоспитатель сам разобрался в своей душе. Заглянул себе в душу и ответил на вопрос: «Что же у меня там? Какие ценности для меня самого
главные?»
Помнится, в моей жизни был случай. Одна молодая девушка спросила у меня: «Что для Вас является целью в жизни?» Я ответил, что мне хотелось бы служить Церкви, прочитать литературу, которая рассказывает
о душе человека. На что она мне ответила: «А я считаю, что жизнь свою
надо потратить на получение удовольствий». Оказалось, что и друзья ее
живут по такому же принципу — получить от жизни максимум. Я ответил
ей: «Ну, вот представьте себе, сейчас Вы — молодая и здоровая, а завтра Вас, не дай Бог, парализует. Какое же удовольствие ухаживать за Вами? Получается, что Ваши друзья отвернутся от Вас». Любовь проявляется не только в том, чтобы обниматься друг с другом, а и в том, чтобы
горшки выносить. Если человек остается рядом до конца в любой жизненной ситуации, тогда это действительно любовь.
В христианском понимании любовь — это жертвенный подвиг. Причем подвиг этот — не ради себя, а ради другого человека. Вот где человеку нужно над собой работать. Очень важно, чтобы в каждом из нас было
пламя этой жертвенной любви. Даже при атеистическом советском воспитании это поощрялось. К примеру, из чувства патриотизма человек мог
отдать жизнь за свою Родину. Сегодня же многое понимается иначе. Матери не хотят отдавать своих сыновей в армию защищать свою страну,
свой народ. Ну, а кто же тогда будет защищать страну? Значит, пусть защищают Родину те, у кого нет родителей, — ребята из детских домов?
Современная тенденция семейного воспитания такова, что сами родители прививают детям чувство эгоизма, чувство поиска наслаждений.
Духовная жизнь — это антипод жизни материальной. Если человек
усваивает только материальную культуру, то он никогда не познает радости духовной жизни. А так как всем нам довелось вырасти в атеистическом обществе, то все мы ориентированы на материальную культуру. В советское время школьникам, указывая цель жизни, говорили о хорошей
работе, о благополучной семье, достойной зарплате. А сейчас в школе вообще не говорят о цели и смысле жизни. Живи — и всё! Получай удовольствие, ешь, пей, веселись.
Сегодня от служения другим людям человека отвлекают поиски личных удовольствий. В наше время кроме развлечений жизнь человека подчас не наполнена ничем. Но такая жизненная позиция ведет в тупик. Человек становится на путь получения удовольствий, а вследствие этого
ложного пути у него начинается тоска, он приходит в отчаяние и зачастую
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заканчивает свой путь суицидом. Например, в благополучной Швеции суициды составляют 5% от общего числа смертей. И это считается национальной трагедией. А в России такую причину ухода из жизни в свидетельстве о смерти часто и не пишут, поскольку процент таких смертей
очень высок. В наше время случаи самоубийств есть и среди подростков,
и среди престарелых людей. От своей брошенности и немощности они находят «освобождение» таким страшным способом. Все ищут удовольствий, а какой интерес ухаживать за своей престарелой матерью? Молодые
люди, лишенные нравственного воспитания, снимают с себя груз такой
ответственности. Эта черствость затем вырастает в бесчувственность и
равнодушие к чужой боли.
Любви не может быть без самопожертвования. И семья — это
жертвенность. Семья получается крепкой, когда люди жертвуют друг для
друга своим временем, своим здоровьем, когда человек чувствует опору.
А сегодня такая структура человеческого общества разваливается. Поэтому наша страна остро нуждается в возрождении духовнонравственных ценностей.
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ТИХОН,
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Без нравственности нет возрождения1
О спасении общества
Процессы отхода от Церкви, от духовности свойственны не только
для нашей страны — они идут во всем мире. Но главная сложность разговора о духовных ценностях — в критериях. Например, в Нагорной проповеди всего девять заповедей, а толкований к ним — тысячи томов.
С другой стороны, на фоне истории человечества жизнь отдельного человека занимает несколько мгновений, и потому ему сложно осознать процессы, которые с человечеством происходят.
Налицо трансформация понятия «спасение». Часто можно слышать
слова: «Надо спасать наше общество. Оно болеет». Но что мы имеем в
виду под «спасением»? Для Церкви это прежде всего — спасение души,
достижение Царства Небесного. Для материалистов «спасение» — это
защита от загрязнения окружающей среды, болезней, войн, терроризма.
Всё это, безусловно, важно, но материалисты не могут осознать глубины
нравственных понятий и видят лишь то, что на поверхности.
Чтобы понимать друг друга, надо говорить на одном языке. Сейчас
же изза утраты духовных ориентиров процесс коммуникации между
людьми нарушен. Как можно заботиться о духовном, не понимая, что это
такое? Вместе с тем все первостепенные задачи человечества станут решаться более успешно, если человек будет носителем высокой духовной
культуры. С этой точки зрения самое главное, чтобы моральный, нравственный опыт, формирующий саму человеческую личность, передавался
из поколения в поколение. Так оно некогда и было. У всех народов обязательно была религия, стержень которой составлял определенный набор
незыблемых нравственных законов, которые согласуются с голосом
совести.

1

В 2010 году Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский, провел цикл бесед с главным редактором газеты «Бизнес в Сибири» Дмитрием Карасевым. Напечатанные в газете материалы приводятся в разделе «Духовнонравственные проблемы современного общества» «Богословского сборника»
Новосибирской епархии с незначительными сокращениями. — Редакция.
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О совести
Сегодня российское общество отошло от атеистической коммунистической идеологии, но вульгарный материализм продолжает побеждать
и захватывать человека. Церкви в этой системе ценностей очень трудно,
ее голос плохо слышен — нас начинают понимать только тогда, когда мы
говорим о том, что близко материалистам. Но пользы такие слова не приносят. Помочь может только внутренняя перестройка человека. Сейчас
это очень сложно, потому что, если западные страны сами отходили от
Церкви (Западная Европа сейчас является постхристианским пространством — брошенные храмы сдаются под кафе, пивбары), то в Советской
России это происходило через истребление духовенства — врачевателей
душ человеческих. Кому после этого было заботиться о духовности? Это
все равно что уничтожить всех ученых, а потом спрашивать: «Где же наша наука?» Конечно, Русская Православная Церковь — единственная
дореволюционная организация, пережившая СССР. Но за это время сменилось несколько поколений, были закрыты духовные школы, сожжены
книги, взорваны храмы.
Страдания и скорби укрепляют Церковь, дух верующих, но для роста духовности общества необходим добрый союз Церкви и государства.
Например, из предложенных предметов — «Светская этика» и
«Православная культура» — почти 100% новосибирских школ выбрали
«Светскую этику», по сути являющуюся «Моральным кодексом строителей коммунизма», через который мы переступили 20 лет назад. Можно
спорить, правильно или неправильно проводился данный выбор, но ясно
одно — школу закрыли от церковного влияния. Вместе с тем, если взять
наши СМИ, то они освещают всё что угодно, кроме вопросов нравственности. А современное российское телевидение пропагандирует либеральную культуру, ценностями которой не являются совесть, стыд и моральные принципы.
Почему в нашем основном законе — Конституции Российской Федерации — не прописаны, например, «свобода Церкви» или «свобода вероисповедования», а закреплена «свобода совести»? Получается, что
нравственный закон не признается государством, а голос совести, который подсказывает нам, как выбирать между добром и злом, объявляется
ничтожным.
Без понятия совести мы обречены воспитывать деградировавших
людей. В отсутствие нравственных ориентиров невозможно научить человека быть честным, порядочным, терпеливым, ответственным, милосердным. При отсутствии совести не остается никаких моральных ориенти19

ров. При ориентире «Обогащайтесь!» самый легкий путь — отобрать
у другого. Вероятно, поэтому нашими общими сырьевыми ресурсами
пользуются частные люди, не имевшие на них никакого права.
Наверное, потому многие люди, не воспитанные на критериях совести, выросли, как хищники, не знающие милосердия и сострадания к другим. Процесс нравственной деградации усугубляется безудержной рекламой потребительского общества: «Бери от жизни всё!», «Не дай себе засохнуть!» Человек не может один заработать миллиарды — это значит,
что он обездоливает тысячи других людей, это значит, что у него нет совести. Мы же волку не говорим: «Не ешь овечек», — потому что это его
пища. А раз мы вырастили «волка», он и будет питаться «овечками». Кто
в этом виноват? — Само общество, которое не признаёт духовных ценностей.
Если мы будем развивать институты, которые работают с человеческой совестью, то станем на путь возрождения. Сейчас этот опыт утрачен,
поэтому возложить задачу возрождения духовности только на Церковь
было бы неправильным. В достижении духовного здоровья нашего народа Церковь и государство должны идти рядом.

О духовном здоровье
Когда человек духовно здоров, он понимает грань между необходимостью и излишеством, и потреблять безгранично ему не позволяет совесть.
Культивируя же свои пороки, человек впадает в зависимость, не знает
меры в этом насыщении, стремится потреблять всё больше и больше.
Но мы же знаем, что материальных ресурсов (нефти, газа, воды, еды и
пр.) на всех людей не хватает. Духовно здоровый человек ищет счастья не
в материальном.
Истинное отношение к жизни — это служение другим людям, самопожертвование. Почему мы до сих пор чтим героев Великой Отечественной войны? — Потому что они пожертвовали своей жизнью ради всех
нас — хороших и плохих, великих и негодяев... Самопожертвование есть
проявление высшей любви к человеку.
С другой стороны, давайте посмотрим, к чему ведут стяжание, эгоизм. Например, ктото думает: «Пусть в армию идут служить те, кто не
может от нее „откосить“, потому что они сироты или у их родителей нет
денег или знакомств. Пусть они в „горячих точках“ погибают, а мы будем
жить». Это психология духовного уродства. Мы видим его проявления
повсюду, нам старательно навязывают идеи, что можно жить за счет других, отсиживаться за спинами чужих людей.
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Человечество в своем нравственном развитии движется циклически — после «ренессанса» бывают спады. Вот только для решения благородной задачи нравственного возрождения общества нужны люди чистые, не испорченные пропагандой пороков. Если человек духовно жив, он
способен оживить других людей. Если он в нравственном смысле мертвец, то мертвец мертвеца не оживит.
Хотелось бы верить в скорое духовное возрождение России, однако,
чтобы это случилось, необходимы совместные усилия Церкви, государства и всего российского общества.

* * *
Духовнонравственный опыт
По большому счету, нравственный опыт — такое же отличие человека цивилизованного, как и умение думать, создавать материальные
ценности, изобретать и совершенствовать орудия труда, а потому этот
опыт должен передаваться от поколения к поколению. Например, такие
известные российские семьи меценатов, как Третьяковы, Рябушинские,
Морозовы, Демидовы, прежде всего воспитывались в традициях христианской нравственности, а уж потом стали купцами, банкирами и заводчиками. Именно это заставляло их строить больницы и школы, поддерживать людей культуры и создавать музеи.
В моей семье нас, четверых детей, растила бабушка, окончившая четыре класса церковноприходской школы. Мы еще в школу не ходили, а
бабушка научила нас читать поцерковнославянски. Кроме того она давала нам уроки житейской мудрости, говоря: «Ребята, если хотите стать умными людьми, не дружите с дураками, потому что с кем поведешься, от
того и наберешься».
Однако в современной России утеряна преемственность поколений,
а детей зачастую учат совсем не тому. Например, одна бабушка, участница войны, рассказывала мне, что на встречах со школьниками она говорит детям: «Детишки, учитесь хорошо. Тогда вы станете начальниками, не
будете ни в чем нуждаться и тяжелой работы не будете выполнять!» А вот
наша бабушка наставляла нас так: «Кем бы вы ни были, вы должны быть
людьми. Ведь золото, даже если его измазать навозом, цену не теряет.
А если вы будете „навозом“, как вас ни золоти, в цене вы не подниметесь». Казалось бы, простая женщинакрестьянка, но она осознавала,
что в «фундамент» ребенка необходимо заложить нравственные ценности. В чем верующие люди здесь в выигрыше? — В том, что нравственный
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закон диктует им, что делать можно, а чего нельзя, иначе происходит
деградация личности.
Нравственный закон непреложен как закон всемирного тяготения.
Добро и зло — это энергии, которые аккумулируются в душе человека.
Если человек творит добро, он сеет жизнь, и наоборот. Поэтому, куда ни
поставь этих добрых или злых людей, одни будут созидать, а другие —
разрушать. Наверное, поэтому многие известные в истории палачи и тираны на словах хотели облагодетельствовать человечество, но у них получалось только зло. В качестве примера можно привести жесточайшие
войны в дохристианскую эпоху или в период Второй мировой войны, когда захватчики уничтожали всех без разбора. А вот в Первую мировую
войну всё было иначе — когда мой дедушка был в плену в АвстроВенгрии, там военнопленным разрешали получать посылки и письма и относились к ним почеловечески, не так, как в ГУЛАГе или в фашистском
концлагере.
Не скрою, ситуация с преемственностью немногим лучше и в Церкви. Все почемуто думают, что служители Церкви сами из семей священнослужителей, но когда я в 1973 году поступил в семинарию, 90% семинаристов были из атеистических семей. Дети из семей служителей Церкви не хотели идти по стопам своих родителей, так как знали, чтоK такое
служить Церкви в коммунистическом государстве...
Поэтому надеяться на возрождение нашего народа можно только тогда, когда государство и все общество придут к единому мнению о необходимости использования в воспитании нравственных ценностей. И плохо, если (как это сейчас происходит) разные начальники и представители
бизнесэлиты будут продолжать высказывать по данному поводу прямо
противоположные точки зрения.

Мир и процветание немыслимы без нравственности
Совесть изначально заложена в каждом. Однако человек — существо обучаемое, и все хорошее, как и все плохое, что в нем есть, тренируется. Хуже того, человек с совестью обычно оказывается в более уязвимом
положении — совесть мешает ему идти вразрез со своими жизненными
принципами, — тогда как человек без совести ни перед чем не останавливается, «идет по трупам» и потому многое может прибрести.
Часто спорят, с чего начинается преступление, — с кражи копейки
или миллиона? Величина не важна. Единожды преступив нравственный
закон, человек уже может это преступление повторить. И чем больше
«повторов», тем глубже духовная деградация. Поэтому нам нужно сде22

лать все, чтобы голос совести гремел в человеке как набат. Отчего на
Западе не так воруют, не так пьют, нет такой злобы, как у нас? Оттого,
что, вопреки всему, людей, живущих по закону совести, там все равно остается много. Ведь это воспитывается в семье, с молоком матери. Даже
привычка всегда говорить «здравствуйте», «спасибо» и «извините» —
есть внешний признак высокой духовности. Но культура — это не просто
вежливость, умение пользоваться столовыми приборами и говорить на
иностранных языках. Существует набор общечеловеческих моральных
критериев — таких как: «нельзя брать чужое», «нужно зарабатывать на
жизнь своим трудом» и многое другое.
С другой стороны, благосостояние не должно быть «идолом» и центром жизни человека. Возможно, поэтому даже богатые люди на Западе
скромно одеваются, а детей «с младых ногтей» приучают к самостоятельности и труду.
Конечно, материальное благополучие важно: каждому необходимо
содержать себя и свою семью, иметь крышу над головой. Однако когда
такого сдерживающего фактора, как внутренняя духовная культура, в человеке нет, он, вместо того, чтобы помнить о смерти, о своем предназначении, начинает искать счастья в безграничном потреблении. Священное
Писание учит: Есть у тебя две рубашки — отдай одну нуждающемуся. Садишься обедать — вспомни о тех, кто сегодня не ел. Для современного человека многое из этого просто невозможно. Духовное и материальное достояние — это антиподы, хотя оба они именуются «сокровищами». Поэтому если у человека нет духовного «сокровища», он собирает материальное, привязывается к нему. Так, один юноша говорит Христу: Я все заповеди Господни соблюдаю. Иисус отвечает: Продай имение, раздай деньги нищим, и ты будешь совершенен. Тот не смог этого сделать, он уже привязан к богатству. Конечно, не обязательно от всего отказываться, но человек не должен быть зациклен на накоплении
только материальных ценностей. Ибо в этом случае подвергается эрозии
его совесть, размываются его нравственные ориентиры.
Кроме того российское государство, выбрав светский путь развития,
перекрывает себе возможности духовного роста. Например, курс светской этики, который должны были ввести в школах с 1 апреля, не начат
и до сего дня изза отсутствия учебника. Ни один ученый не знает, что надо писать о совести. Чтобы это слово было весомым, надо самому человеку воплотить его в своей жизни. Иначе это будет пустым сотрясением
воздуха. Наверное, поэтому, несмотря на то, что нам уже столько хорошего было обещано, в итоге так ничего и не получилось. Например, коммунисты думали, что заживут, уничтожив дворян, кулаков, купцов и свя23

щенников, а в итоге всё разрушили и сами ничего не приобрели. Потому
что на убийстве, грабеже или, как сказал Достоевский, на слезах ничего
хорошего не построишь и обязательно пострадаешь сам. Таков закон
жизни общества: за преступлением обязательно следует наказание.
Мир и процветание в любой стране вообще, и в России в частности,
немыслимы без нравственности, духовности, без того, чтобы все люди по
отдельности, все национальности жили хорошо, все религии чувствовали
себя комфортно. Мы можем исповедовать разные взгляды, но жить нам
всем необходимо вместе.

* * *
Истоки русской духовной культуры
Поскольку дореволюционные российские меценаты воспитывались в
традициях христианской нравственности, совесть не позволяла им наслаждаться «земным счастьем» материального благополучия в одиночестве. Ведь для христианина счастье — быть частью общего. Например, в
Евангелии апостол Петр говорит Спасителю: Ты не умоешь моих ног, —
потому что с его точки зрения это — унижение. На что Иисус отвечает:
Если не умою, значит, ты не имеешь части со Мной. Человек, если
он не деградировал, не может быть счастлив, когда вокруг него несчастье.
Поэтому большинство людей стремятся заботиться о стариках, сиротах,
брошенных домашних животных, им стыдно есть вкусненькое, когда рядом с ними голодные...
Несмотря на это некоторые «успешные» предприниматели говорят:
«Я добился всего без чужой помощи, поэтому и остальные пусть живут,
как могут». Но одно только стяжание богатств не делает человека счастливее. Истинное счастье — это когда вокруг тебя счастливые люди: знакомые, друзья, родственники. А в четырнадцатом поколении в местах
компактного проживания почти все люди — родня. Наверное, поэтому
дореволюционные христианемеценаты часть из приобретенного направляли на нужды всего народа. Они искренне верили, что счастье народа —
это их счастье. Поэтому их имена останутся в истории, и народ будет за
них молиться. Церковь всегда говорила: «Больше пользы дающим, чем
берущим». А, например, известный русский христианский философ Розанов писал: «У человека есть талант человеколюбия, и он должен этот
талант тренировать». Добрые дела дают человеку прилив сил, энергию
добра. Взамен человек приобретает духовные ценности, становится мягче, добрее, совершеннее. Поэтому бабушка нас в детстве учила: «Лучше
давать, чем просить».
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Кроме того обустройство и содержание музеев, стремление помогать
своими средствами деятелям культуры свидетельствует о том, что российские меценаты обладали высоким интеллектом. Они понимали, что, сохраняя предметы культуры и искусства, они поддерживают связь с предшествующими поколениями, а человечество должно развиваться. Они
осознавали, что человеческая жизнь мимолетна, и хотели, чтобы новые
поколения перенимали от уходящих лучшее, воспитывались не дикарями.
В чем опасность теории Дарвина? — В том, что человека объявили
произошедшим от обезьяны, понизили его до уровня зверя. Отчего, когда в школе ребятишек спрашивают: «Кем ты хочешь стать?», некоторые
отвечают: «Терминатором»! Я говорю учителям: «Почему вы не прививаете детям образ Покрышкина? Я уже не говорю про Александра Невского…» Современная массовая так называемая «попкультура» направлена
не только на то, чтобы человек отдохнул и расслабился, для молодежи она
несет некий зачастую аморальный образ для подражания. Учителя должны этому негативному «заряду» чтото противопоставить. Например,
объяснить, что «терминатор», в отличие от многих исторических личностей, которые реально чтото сделали для нашего народа, — это образ выдуманный, шутовской...
Хочу еще раз подчеркнуть, что счастье и богатство — отнюдь не
синонимы. Мои родители были из крестьян и считали, что самый счастливый человек — это крестьянин. Он ни от кого не зависел, жил натуральным хозяйством, как свидания ждал прихода каждой весны и был
свободным гармоничным человеком. Теперь же многие развращены удовольствиями и призраком «легкой жизни». Но главное не в этом. Главное, чтобы человек, богатый он или бедный, оставался Человеком с
большой буквы.

«Билет в вечность»
То, что в современной России ценность гражданина во многом определяется величиной его банковского счета и ступенькой на социальной
лестнице, поощряет порочность. Известно, что такие пороки, как, например, тщеславие и алчность, активно стимулируют человека. У Джека
Лондона хорошо описано, какие неимоверные трудности для утоления
этих пороков преодолевали американские золотоискатели XIX века.
С другой стороны, если бы все сознавали, что «билет в вечность»
тоже надо заработать, то вели бы себя иначе. То, что и творить добро, и
грешить для человека вполне естественно, только подтверждает, что добро и зло реальны, они действительно определяют наш образ жизни.
Факторы, работающие на стороне добра и зла, группируются. Например,
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там, где зло, там — и ненависть, ложь... А добро — в любви, милосердии, прощении, снисхождении. При этом зло, в отличие от добра, связано с насилием. Например, тщеславие нам кричит: «Иди, ищи! Не жалей
никого! Ты станешь богатым, ты все купишь!» А добро так не может. Оно
говорит: «Есть две рубашки — одну отдай». И многие, к сожалению, делают осознанный выбор в пользу зла. Российские же меценаты отличались тем, что умели и брать, и отдавать.
Люди часто жалуются на телевидение, которое показывает безнравственные программы. Им советуют: «Не нравится — выключайте!» Но
ведь выбора у них нет! Нельзя, чтобы пороки и насилие транслировались
круглые сутки! Ведь человек — существо обучаемое, он попадается на
эту «удочку» и начинает обманываться, верить, что добра вообще не существует. Нельзя, чтобы нам постоянно навязывали только развлечения,
оголтелую пропаганду потребления и удовольствий. А как же бескорыстие, добро, любовь, милосердие?! Человек должен иметь право на осознанный выбор.

О пожертвованиях и работе над собой
По нашим подсчетам храмы посещают до 20% населения, из которых 1% жертвует на нужды Церкви в среднем около одной тысячи рублей
в год. То, что люди, скажем, платят за крещение или отпевание — это
происходит раз в жизнь. И все равно некоторые приходят и говорят:
«Нам хотелось бы бесплатно, потому что водку мы на поминки купили, а
на отпевание трехсот рублей у нас нет». Но ведь батюшка тоже человек,
ему надо себя и детей кормить. Что касается России, то многие патриотически настроенные предприниматели жертвуют на строительство храмов
в своих поселках. В Новосибирске же деньги в основном — у людей неправославных и нерусских. Недаром в церковной среде есть шутка:
«Жадный как спонсор»...
Часто говорят, что религия — это для бабушек, а современному человеку в Церкви делать нечего. Предприниматели тоже с утра до вечера
занимаются бизнесом, а в конце недели им хочется поехать на охоту,
на лыжный курорт. На Западе в обществе сохраняется традиция ходить
в храм по выходным. У нас в последние годы в Воскресный день в храмах
также можно видеть много молодежи. Но кроме посещения храмов нужно еще учиться культуре своего народа, книги читать... Поэтому если в
школах не будут прививать хотя бы основы этой культуры, никаких изменений к лучшему, никакого возрождения в обществе не будет. Духовная
культура должна стать внутренним стержнем каждого человека. И дело
здесь не только в количестве храмов — недаром же говорят, что сложнее
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всего Богу молиться и долги отдавать. Ведь тут надо над собой работать,
себя заставлять, а внутренний голос нам постоянно твердит: «Оставь это,
отдохни, завтра сделаешь».
На самом деле современный человек в духовном смысле не очень отличается от древнего человека. Ему тоже хочется хорошего, не хочется
плохого... Но прежде всего каждому из нас необходимо разобраться, что
тебя созидает, а что разрушает. Необходимо создать для себя некую жизненную философию, определиться с ценностями. Тогда человек будет не
паразитом, а полноценным членом общества. Тем же бизнесменам сегодня требуются честные и трудолюбивые работники, а где их взять, если их
никто не воспитывает? Разброд в общественном сознании, отсутствие
единых нравственных ориентиров, единого понимания смысла и цели
жизни вводят нас в заблуждение.

* * *
Ложная вера рождает ложные ценности
Мне часто задают вопрос: известно, что человек грешен, и если он
единожды оступился, как ему искупить свою вину? Вопервых, человек
не может единожды оступиться — нетяжкие грехи мы совершаем каждый час, каждую секунду. Вовторых, необходимо разобраться в том, что
такое грех, с чего он начинается. Порочная мысль или чувство — это уже
грех. Проблема в том, что грешить легко, а исправляться — это подвиг,
которому необходимо посвятить всю свою жизнь. Конечно, можно покаяться и получить прощение. Но если человек, образно говоря, пришел и
ушел, — мы их так и называем «есть прихожане, а есть прохожане». Задача верующего человека — сначала покаяться в грехах и в последующем не грешить. Развращенность человеческой природы, наши склонность ко греху, пороки, страсти искореняются только постоянством в добрых делах в повседневной жизни, служением своим ближним.
Все мы искуплены на Кресте через Жертву Спасителя мира. С точки
зрения православия количество и размер пожертвований на прощение
грехов не влияют. Конечно, хорошо, если человек помог, например, отремонтировать храм. Однако это должно быть движением его души. Если
это делается со скупостью, с оглядкой, то пользы все равно не будет.
В Деяниях Святых апостолов описан такой случай. Первые христиане,
присоединяясь к Церкви, продавали всё свое имущество и вырученные
деньги отдавали на нужды общины. Некие муж с женой продали имение и
решили: «Как же мы не оставим себе „на черный день“? Давай принесем
апостолам половину и скажем, что это всё». Тогда апостол Петр сказал:
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«Через это вы лишаетесь жизни», — и супруги действительно внезапно
умерли. Мораль здесь в том, что никто из нас не знает, когда придет беда и когда он умрет. Если мы решили служить людям и Богу, то служить
надо честно. А если на себя, любимого, денег не жалеем, а, встречая нищих, думаем: «Они же все пьяницы», — то тем самым показываем, что
любим не Бога и ближних, а себя, и наша главная цель — собственное
материальное благополучие, наши плотские удовольствия и радости. Если же наша цель — благополучие и счастье ближних, то мы будем находить радость и удовольствие не в деньгах, а в благополучии окружающих
нас людей.
Что же касается пожертвования «грязных» денег, то верующие люди должны понимать, что деньги нужно зарабатывать честно и откупиться от грехов деньгами невозможно. Как сказал Господь, «легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем попасть богатому в Царство Небесное». Вместе с тем Царство Небесное начинается с добрых дел в земной жизни, в сердце каждого человека. Угодно Богу только то, что обретено честным трудом. Если мы хотим приобрести вечность, у нас не должно быть «грязных денег», неправедно нажитого богатства.

Споры славянофилов и западников
Западники в основном были последователями вольтерьянцев, которые боролись с церковной нравственностью. Они утверждали, что Церковь через Закон Божий закрепостила совесть человека, поэтому надо
ввести закон об освобождении совести, что и было внесено в конституцию Парижской коммуны, а затем — Советского Союза и России. Однако если нет совести как государственного закона, — значит, человек свободен от всяких моральных ограничений, свободен от нравственности.
Вот суть учения западников. В свое время императрица Екатерина II,
активно занимавшаяся просвещением России, охотно общалась и с Вольтером, и с его последователем Дидро, но когда она поняла, что суть учения вольтерьянцев в замене монархии республикой и отмене совести, то
прекратила «заигрывать» с Западом.
Славянофилы, среди которых встречались известные религиозные
философы, такие как Хомяков, Киреевский и многие другие, считали, что
путь России связан с ее тысячелетними традициями и культурой, православием. Россия как «третий Рим» считалась преемницей Византии, которая, в свою очередь, была наследницей грекоримской культуры. Вместе с тем противостоять вольтерьянству, олицетворяющему воинствующие безбожие и безнравственность, очень сложно. Поскольку добро не
может идти кратчайшим путем, пользоваться такими инструментами зла,
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как тайные общества, убийства, подкупы, насилие, зло преуспевает, и
многие люди встают на его сторону. Ни для кого не секрет, что материального благополучия и успеха в нашей жизни легче всего достичь через зло.
Недаром русская пословица гласит: «Отдай душу в ад — будешь богат».
Самый прямой путь к богатству — отдать свою душу силам зла.
Добро действует через любовь, совесть. А это очень сложный путь.
Надо чтобы человек этим проникся, переродился, пошел по пути самопожертвования, сострадания, который отнюдь не для всех. Поэтому в современном мире, на первый взгляд, происходит победа зла и насилия. Но
этот путь — тупиковый, ведущий к сомоуничтожению цивилизации. И
если человечество не обратится к нравственным началам, заложенным в
основных мировых религиях, то конец неизбежен. Скажем, разве научнотехнический прогресс в целом не полезен для общества? — Да, полезен. Почему же тогда его плоды в первую очередь используются для деструктивных военных целей, для насилия и уничтожения себе подобных?
Аналогичные процессы происходят и в культуре. Если говорить, например, о литературе, то мы видим, что в наше время поэзия исчезла как
жанр, а серьезная классическая литература вытесняется бестселлерами,
написанными в жанре эротики, детектива, фэнтэзи… Говорят, людям это
нравится. Но людям нравятся и наркотики, и алкоголь. Зачем топить мир,
который и так утопает в пороках? Однажды директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России сказал, что в нашей
стране наркоманов больше, чем в США, Африке и Европе вместе взятых.
Там наркоманов — сотни тысяч, а у нас — миллионы. Не говоря уже об
алкоголиках...
После всего этого разве можно говорить, что западный путь привел
Россию к процветанию? Самая большая ошибка наших реформаторов в
том, что они отвратились от русского наследия. Они надеялись, что перенимание западной культуры приведет к прогрессу и процветанию, а оно
привело к развалу и вымиранию страны. Наш народ оказался не способен
жить по законам, навязанным извне.
Самый главный урок истории в том, что человечество не учится урокам истории. Например, вождь коммунистов УльяновЛенин считал российское пьянство протестом против «неправильной» организации общества. Давайте взглянем на современную российскую действительность.
Многие люди социально дезориентированы, у них нет цели и смысла жизни. Они выбирают алкоголь и наркотики не от хорошей жизни, а потому
что не хотят ТАК жить. Их эта действительность не устраивает, и они
ищут смысла в небытии. Вот что дает воспитание в западном духе! Заметьте, что западная вера на нашей почве не прививается, а вот западная
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безнравственность — пожалуйста. Например, для каких целей в Новосибирске недавно проводился фестиваль гейфильмов? Для поднятия
нашего культурного уровня? Демонизация нашего общества происходит
также потому, что Бога людям подменил «золотой телец», примат материального благополучия. Это — ложный бог, а вера в ложных богов
приводит к ложным результатам. Поэтому и получается, что на словах
мы стремимся к прогрессу и процветанию, а на деле у нас почти не осталось ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни школ, ни культуры… Без широкой общественной поддержки успешно бороться со злом
невозможно.

* * *
Милосердие и благотворительность
Русский философ Розанов писал: «Помогая другим, мы тренируем в
себе чувство человеколюбия». Помощь другим — дело благородное, она
делает человека лучше, добрее, помогает искоренять зло, живущее в нашем сердце. Что касается рационализма, то «рацио» значит «разум».
Церковь считает, что разум человека поврежден и тяготеет ко злу. Потому часто мы хотим доброго, а творим злое.
Сложно учить взрослых людей поступать правильно. Хорошие результаты получаются лишь тогда, когда человек внутренне готов меняться к лучшему. Например, журналисты както задали мне вопрос: «Что бы
Вы хотели сказать молодежи?» Когда я был молодым, то думал: «Вот получим свободу и научим людей, как правильно жить». Сейчас я понимаю,
что главное — работать над собой. Только тогда мое слово будет живым,
действенным. Исправлять же других людей — задача крайне сложная.
Необходимо дорасти до понимания важности духовной жизни. Это же
придется себя, «драгоценного», отвлекать на удовлетворение нужд других людей, которые, может, и спасибо не скажут; придется как минимум
жертвовать временем, которое проще потратить на удовольствия… Часто
для этого не хватает скорбей, жизненного опыта либо просто понимания
того, зачем это нужно.
Что касается участия организаций в благотворительности, то, например, для сельских детских домов ценны простые шариковые ручки или
старые подушки. Однако для того, чтобы пожертвовать даже списанные
ценности, необходимо произвести усилия: собрать, погрузить, отвезти...
У нас же частные организации каждую копейку считают, а государственные — просто не желают делать лишнюю работу. Например, както на
улице Гоголя у Вознесенского собора зимой на газоне поселились шесть
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бомжей. Мороз –36°С, а они спят на полиэтиленовой пленке на снегу и
пленкой же прикрываются. Я обратился во всевозможные городские
службы. Одни ответили: «Мы этим не должны заниматься». Другие якобы помогают только больным, уголовникам... Я позвонил в мэрию и
взмолился: «У нас в центре города люди погибают!» В ответ нам прислали список приютов с припиской «Можете своих бомжей отправить по
этим адресам». Но они же не только «мои», это наши сограждане. Могли бы по крайней мере спросить, есть ли у нас такая служба... Гораздо
проще проявить черствость и равнодушие.
Другой пример. Недавно вскрыли одно кладбище и стали кости выкапывать экскаватором. Посланный мной человек спрашивает у прораба:
«Куда вы деваете останки?» — «А мы их под стены закапываем». Я обращался с этим вопросом в разные инстанции. Мне отвечали: «Вот Вы и
пошлите своего батюшку, чтобы он всё организовал». Получается, кто
обратил внимание на безобразие, тот и должен его устранять?
Христианские традиции отношения к ближним, живым и умершим,
мы во многом утратили. В наше время даже благотворительность становится пиаром, инструментом удовлетворения меркантильных политических интересов. В Евангелии Христос говорит: Если вы даете милостыню, не трубите на перекрестках об этом. Только тогда духовное
сокровище дающего возрастает. И наоборот, если человек занимается благотворительностью для саморекламы, это его обедняет. Оценивать
духовное с точки зрения грубого материализма невозможно. Ведь оно
требует проявления таких иррациональных качеств, как милосердие, снисходительность, прощение, понимание нужд других. Душа живет не по
законам разума, а по законам милующего сердца. Наверное поэтому
на Западе просто так денег никому не дают. А на Руси всегда говорили:
«Лучше давать, чем просить». Пропьют нищие эти деньги или нет — уже
не наше дело. Если боитесь злоупотреблений, то пожертвуйте хотя бы на
хлеб.
То, что так много людей, попавших в зависимость от пороков, — вина всего общества, которое повело их по ложному пути. Им не объяснили, что жизнь не состоит из одних удовольствий, что это прежде всего ответственность, а цель жизни — просвещение разума, собирание духовных сокровищ. Тем не менее они — составная часть нашего общества.
Поэтому государство занимается такими людьми, лечит, пытается их исправить.
Кроме того и среди падших много достойных людей. Человек мог
впасть в грех изза тяжелых жизненных обстоятельств, оттого, что ему
было не на кого положиться. Например, многие наши солдаты«афган31

цы» пережили такой стресс, что заканчивают жизнь преступлением или
самоубийством. А мы думаем, если вернулся с войны физически здоровым, ничего страшного, все пройдет...
То же самое — с заключенными. Например, есть у нас подопечный — прекрасный, глубокой веры человек, который попал в тюрьму
только потому, что присутствовал при драке. Зачинщики, убив человека,
разбежались, своих предавать неудобно, вот он и отсидел семь лет. Но даже ради одного такого во всей колонии священнику есть смысл работать
с заключенными. Так же и с наркоманами, алкоголиками стоит работать
ради спасения хотя бы одного из них.
Недавно мы провели рейд по колониям Новосибирской области и обнаружили, что там, где у Епархии хорошие отношения с администрацией,
где есть храмы, преобладает здоровая нравственная атмосфера. Там же,
где руководство не обращает внимания на перевоспитание, духовную сторону жизни заключенных, царят тотальная озлобленность, нетерпимость.
Каждый заблудший человек — неповторимая личность, нуждающаяся в сострадании, и им надо заниматься. Сострадание помогает увидеть,
что есть люди несчастные, страдающие, заблудшие. Жестокостью таких
людей не исправить. Помнится, когда мы впервые пришли в колонию, начальник сказал: «Это же подонки, а вы хотите с ними работать!» Но это
из хорошего человека сделать плохого легко, а наоборот — огромная работа. Нужно бороться не с человеком, а с пороком. При этом важно, чтобы сострадание проявляли не только священники и люди верующие, но и
все члены общества.
Те, кто поставил на коммерческую основу азартные игры и алкоголь
и после этого хотят, чтобы не было игроманов и алкоголиков, — лицемерят. Надписи любой величины об опасности алкоголя для здоровья человека не помогут. Все запрещать тоже неправильно, но чтобы не терять
своих членов, общество должно контролировать эти сферы.
С одной стороны, мы как бы порицаем алкоголизм и наркоманию.
С другой — доступность, пропаганда этого зла в попкультуре способствует алкоголизации и наркотизации населения. Общество должно быть
едино во мнении, что на пороках зарабатывать нельзя. Например, в советское время наркотиков почти не было.
Если же мы будем (все равно по каким соображениям) отказывать
в помощи сирым и убогим, то обречем их на погибель, тогда как поставить социальную службу на должную высоту мы можем. Например, в
церковных реабилитационных центрах излечивается до 80% зависимых
от наркотиков и алкоголя. Важно только, чтобы общество помогало Цер32

кви, которая не имеет иных источников дохода, кроме пожертвований верующих. В противном случае получается, что на тех же алкоголиках государство и частный бизнес зарабатывают, а их реабилитацией должна заниматься Церковь. Так, Новосибирская епархия уже вложила в строительство здания Центра реабилитации большие средства, а он еще не готов — нет помощников.
Холодность общества к данным проблемам объясняется и тем, что
люди думают: «Меня, моей семьи это не касается». Но ведь когда коснется, будет поздно. Куда лучше заниматься профилактикой. Однако возможности Церкви по пропаганде здорового образа жизни ограничены —
у нее нет своих массовых газет, телеканалов. А если приходится обращаться к светским СМИ, всюду требуют деньги, как за рекламу, хотя мы
ничего не продаем, а пытаемся вести социальную работу. Видимо, проще
рассуждать про котировки, инновации, тогда как гибель тысяч сограждан
для медиакоммерсантов — тема неинтересная. Конечно, это люди падшие, однако многие из нас не задумываются, что сами можем «упасть» и
окажется, что некому будет протянуть руку помощи...

* * *
Нравственное очищение
Для того чтобы наша жизнь все время возрастала, во время таинства
Крещения мы получаем очищение от грехов и залог — каплю Божественной искры, которая должна разрастись в человеке и захватить его ум,
чувство и волю. Человеку свойственно грешить: кто из нас не предавался
так называемым «семи смертным грехам» — гордыне, алчности, зависти, гневу, блуду, чревоугодию и лености? Принеся себя в жертву, Христос
всех нас искупил. Но грех — это повреждение души человеческой, и чтобы вылечить эту болезнь, необходимо иметь веру в Бога, принять плоды
этого искупления, чтобы переродиться. По степени нашей веры грехи
нам прощаются, а нанесенное грехом повреждение души и тела исцеляется активным совершением добрых дел.
Поэтому в православии, чтобы искупить грехи, приблизиться к Богу,
требуется самопожертвование — жертвенное служение добру. Благодаря этому грех, энергия зла уходят из души, и человек возрастает духовно.
Преподобный Серафим Саровский говорил: «И пост, и молитва, и всякое
доброе дело на пользу ближнего, — это только средства». То есть эти
средства не ведут к перерождению, но привлекают энергию добра, благодать Божью, которая и перерождает человека. Само доброе дело помогает нам совершенствоваться в духовной жизни.
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Искупить свои грехи только пожертвованиями невозможно. Это
совсем не то, как, например, человека, сидящего за долги, выпускают за
выкуп. Здесь всё иначе — человек сам должен бесповоротно встать на
путь добродетели. Разовые откупления не помогут. Поэтому делать это
необходимо систематически. Это как спорт — без соответствующего уклада жизни и тренировок вы сразу десять километров не пробежите...
Соизмерять добрые дела (например, величину пожертвований) тоже
надо по возможностям. Однажды Иисус Христос, сидя с учениками Своими рядом с церковной кружкой для пожертвований, сказал: Эта бедная
вдова положила всего две лепты [две копейки], но она положила
больше всех, потому что она положила всё, что имела, все пропитание свое. Для того, кто имеет миллион, что стоит отдать десять рублей? Вдова лишила семью пропитания, поэтому ее подвиг выше. Кроме
того человек должен понимать, в чем смысл пожертвования. Если он
встал на путь добра, обратился к Богу, то должен поменять свою жизнь,
а не откупаться подачками. Оттого, что он ограбил тысячу людей, а взамен сколькото пожертвовал, большой пользы не будет. Необходимо
прекращать и злые дела. Бог не нуждается в подачках, Он нуждается в
нашей душе. В Священном Писании написано: Сыне, отдай Мне твое
сердце. А где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. С другой
стороны, были и есть примеры, когда грешники и разбойники становились людьми духовными, святыми. Человек, который понял, что жил неправильно, имеет возможность встать на праведный путь, изменить образ
жизни.
Церковь выполняет важнейшую функцию перераспределения
средств в пользу сирых и убогих. Богатые приносят столько, сколько им
позволяет совесть. Они жертвуют Церкви потому, что она занимается
утешением людей, у нее есть много социальных программ. А Церковь с
наименьшими потерями распределяет эти деньги среди нуждающихся в
нашей помощи, нашей любви — обездоленным, сиротам, вдовам, инвалидам.
На Западе государство тоже реализует социальные программы, обслуживает приюты, богадельни, больницы, хосписы с помощью Церкви.
Оно понимает, что через верующих государственные средства дойдут до
неимущих с наименьшими потерями. Скажем, для устройства ночлежки
мало иметь здание и деньги, нужен штат людей, которые будут не воровать, а отдавать — служить ближним. Здесь необходимо верующее, доброе сердце.
Один простой пример. В начале постсоветской эпохи ко мне пришла
с просьбой директор яслей для детейсирот: «Мы бы хотели, чтобы у нас
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работал ваш Даниловский монастырь, но не знаем, что вы можете сделать для таких маленьких детей». Здание яслей находилось в состоянии
полного убожества: закопченные стены, обвалившиеся углы… Первым
делом мы сделали ремонт, на стены повесили картинки с видами храмов,
природы, а затем стали работать с персоналом. Через полгода та же
директор приходит в слезах и говорит: «Отец Тихон, раньше мы воровали
с кухни продукты, а теперь приносим еду из дома и подкармливаем этих
детей. Так на нас повлияло Ваше слово». Поэтому важно, чтобы с социально незащищенными людьми работали те, кого это привлекает, кто
имеет милосердие, кому это дорого. Ведь было много случаев, когда детей
в детских садах, сирот в детдомах обирали. Известно, что в некоторых
домах престарелых стариков хоронят голыми в полиэтиленовых пакетах
и многоразовых гробах. Тотальное ожесточение человеческого общества — это следствие потери чувства святыни человеческой личности,
того, что ее воспринимают как инструмент обогащения, материал для построения капитализма, для наживы.
Поэтому я думаю, что постепенно и у нас социальные проблемы будут
всё больше решать различные общественные организации и религиозные
конфессии.. Сейчас, когда основные богатства находятся в частных руках
и государство не может всё взять на себя, мы должны призвать общественные и коммерческие организации жертвовать на социальные нужды,
создавать специальные фонды. Помнится, на совещании одного из органов власти по социальной деятельности некий чиновник сказал: «Я мечтаю о том времени, когда социальные институты уже будут не нужны». Я
ответил: «Поскольку инвалиды, материодиночки, детибеспризорники и
нуждающиеся существуют в любом обществе, социальные институты будут нужны всегда, только надо правильно организовать их работу».
Если не будет милосердных людей — кто пойдет ухаживать за инвалидом, даже за хорошие деньги? На Западе за больными уже ухаживают
только выходцы из стран третьего мира… То же самое происходит и у нас.
Я недавно лежал в московской больнице, где в туалет можно было зайти
только в калошах, а для обслуживания тяжелобольных вызывали их родственников. Происходит деградация, ожесточение общества, и с этим надо както бороться. Если социальную работу возьмут на себя религиозные конфессии, больные, нуждающиеся будут получать лучший уход. Истинно верующему невозможно жить без чувства человеколюбия, поэтому
помогать другому он будет не за деньги. Ему необходимо исполнять две
основных заповеди — любовь к Богу и любовь к ближнему, заключающуюся не только в добром слове, но и в готовности за кемто горшки выносить…
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Поэтому государство в лице региональных властей готово финансировать такие программы — это правильно и во благо всего общества.
Главное ведь даже не помещения или деньги, главное — привлечь людей,
которые придут не зарабатывать, а служить нуждающимся соотечественникам с любовью.
Ктото может спросить: «Почему благополучные люди должны жертвовать на социальные программы?» Ответить можно очень просто: сегодня они — благополучные, а завтра могут потерять свои деньги, тяжело заболеть и оказаться в том же приюте или обычной больнице. Поэтому человек, вне зависимости от уровня своего достатка, должен быть уверен, что при любом раскладе ему помогут, продлят жизнь, облегчат страдания и за ним будет добросовестный уход. Не говоря уже о том, что после смерти человеку воздастся и помнить его будут по делам его...

* * *
Отрицание духовнонравственных ценностей
Многие начальники воспитаны в духе воинствующего материализма
и атеизма. Буржуазный либерализм также не способствует нравственности и веротерпимости. Наверное поэтому столько кривотолков возникло
вокруг введения в наших школах курса основ православной культуры. По
поводу полового просвещения в школах почемуто никто не протестует.
О том, что учебные заведения стали рассадником наркомании, тоже говорить не принято...
Западный либерализм, который проповедуют многие представители
российской элиты, отрицает мораль. Поэтому без широкой общественной поддержки бороться со злом, использующим государственную «машину», просто невозможно. Это в дореволюционной России у Православной Церкви были такие сильные позиции, что на первом после
октябрьского переворота 1917 года первомайском параде, совпавшем
с пасхальными днями, присутствовали только красноармейцы московского гарнизона. Сотни тысяч москвичей участвовали в Крестном ходе!
Однако уже через год всё стало наоборот, — вот что значит репрессивный государственный аппарат! А побороть наркоманию, алкоголизм и
другие тяжкие пороки никакое государство не в силах. На этом поле битвы добро проигрывает, и общество подпадает под влияние зла.
Поскольку человеческое общество устроено очень сложно, сотрудничество общества с Церковью, их симфония, очень важны. Но последователи самых разных религиозных конфессий сегодня переживают не
лучшие времена. Не успели мы освободиться от пережитков атеистичес36

кого государства, как наступила либерализация общества, которая тоже
не приемлет религию и исторически сложившиеся нравственные ценности. Нарастают негативные социальные тенденции, и нашей элите, к которой мы обращаемся со страниц газеты «Бизнес в Сибири», пора осознать, что мы движемся к катастрофе. Чтобы ее избежать, необходимо
провести кардинальную ревизию общественных ценностей и, наконец,
признать, что поклонение «золотому тельцу» не должно становиться самоцелью. Главное — благополучие всех наших сограждан.
Человек отличается от животного скорее не духовностью, а разумом.
Вместе с тем русский язык изначально был очень духовным, и происхождение многих слов было наполнено глубоким смыслом. Например,
постарославянски «не вёдэти» означает «не знать». Но с 1918 года
советской властью создаются новые словари, духовные термины из словаря Даля изымаются, издается словарь Ожегова. Возможно, поэтому
многие современные верующие люди — невежды в духовной жизни. Чтобы говорить на одном языке, надо не только знать слова, но и всем одинаково их понимать. Я надеюсь, что введение в школах учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» поможет новому поколению воспринять духовные ценности. По крайней мере, они будут
знать, что такое духовность, совесть, честь, трудолюбие, ответственность, нравственность, разум. И смогут осознать, что по большому счету
все мы — одна семья и что служение благополучию общества важнее
служения самому себе. Что касается современной российской элиты, то
ее представителям важно помнить, что они являются ориентиром для наших соотечественников, по сути возглавляют нашу общероссийскую «семью» и потому от их образа жизни очень многое зависит. Священное Писание утверждает, что соблазны (то есть плохой пример) страшнее греха.
С другой стороны, человеку, прожившему в заблуждениях десятки лет,
очень трудно перевоспитать себя, изменить свою жизнь. Как писал
М . Ю . Лермонтов:
Печально я гляжу на наше поколенье,
Его грядущее иль пусто, иль темно;
Меж тем под бременем познанья иль сомненья
В бездействии состарится оно.
Каждому из нас необходимо проанализировать свои поступки, склонности, определить для себя моральные и духовные приоритеты. Никогда
не поздно раскаяться и исправиться, начать новую жизнь. Пока человек
живой, он может чтото изменить. Недаром говорят: «Старайтесь творить добро теплыми руками», ведь когда они остынут, изменить себя уже
будет поздно...
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Говорят, наше общество поражено равнодушием. Я думаю, что оно
поражено не какимто одним пороком, а злом. Как и добро, зло имеет
свойство разрастаться и захватывать душу, тело и разум человека. Например, Ганс Христиан Андерсен был верующим писателем, воспитателем норвежской королевской семьи. То, как в «Сказке о снежной королеве» Каю в сердце попал кусочек льда, и сердце стало бесчувственным
ко всему доброму, можно воспринимать как некую аллегорию, но это действительно так, — отвращение от нравственных законов остужает человеческое сердце: развиваются эгоизм, черствость, бессердечность. И наоборот, если человек полюбил добро, у него появляется милосердие, терпение, трудолюбие… Над этим нужно размышлять, доброе впитывать в
свое сердце, а злого — избегать. И конечно, работать над собой («Душа
обязана трудиться»), читать литературу, особенно наших классиков, ведь
все они были религиозными философами. Классики русской литературы
усердно проповедовали нравственные ценности.
Однако государство недопонимает важность пропаганды нашего литературного наследия. Например, в прошлом году, когда праздновали
200летие со дня рождения Н . В . Гоголя, у государства, собирающего огромные налоги за продажу наших общих природных ресурсов, не нашлось
миллиона рублей на издание полного собрания его сочинений! Они нашлись у Московской Патриархии...
Николай Васильевич настолько глубоко исследовал все проблемы,
изгибы человеческой души, что очень важно быть знакомым с его сочинениями. Если Достоевский считал, что «красота спасет мир», то Гоголь
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» на примере панночки показал, что
красота может быть и аморальна. Возьмем более близкий пример: современная реклама тоже соблазняет людей внешней красотой, а по сути разлагает душу и служит коммерции. Часто спорят, почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»? В первом томе он нарисовал образы чичиковых, ноздревых, скалозубов и т.д., а во втором томе хотел показать путь
их духовного возрождения. Мне кажется, он понял, что ответ в самом названии — «мертвые души» спасет только Воскресение...
Сколько ни говори о воспитании духовной культуры, о пользе положительных примеров, это не поможет, пока перст Божий не коснется
сердца и разума человека, пока он не поймет, что есть вечность и что она
ему нужна. Хотя не видно глазу то, что предлагается человеку в вечности,
нужно возлюбить это в земной жизни и поверить людям, достойным веры. Как написано в Евангелии, первые проповедники Христа был людьми бескорыстными, не имевшими никакой собственности. Они жили
лишь верой и сеяли добро. Ведь когда вы встречаете доброго, честного,
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отзывчивого человека, вам искренне хочется, чтобы он стал вашим другом. Значит, и вам самим надо развивать в себе эти качества, тем более
что они даруют человеку вечность.
Ктото скажет: «Как мне поверить, что за порогом смерти чтото
есть? Я живу сейчас и хочу получить всё, что можно в этой жизни». —
Искренняя вера рождает новую реальность. Верящий и верующий человек изменяет окружающую действительность и свое будущее к лучшему,
и от этого рождается уверенность в вечности.
Но кроме веры человеку нужна и совесть. Помню, во времена моей
юности меня с товарищем послали в командировку и в бухгалтерии нам
сказали: «Вы завысьте командировочные расходы. Ничего страшного».
Мой друг ответил: «Я этого не заработал». Однако многие из нас идут на
сделку с совестью ради наживы. Скажем, что мешает начальнику пообещать своему работнику десять тысяч рублей, а заплатить ему лишь пять
тысяч? Конечно, обманутый не сможет этому помешать, но постарается
отомстить комунибудь другому. Таким образом единожды совершенное
зло умножает само себя. И этот круговорот необходимо прервать —
пусть зло остановится на мне и не пойдет дальше.

* * *
Кто больше всего нуждается в помощи?
Сироты и детдомовки, ставшие матерямиодиночками. Недаром еще
в советское время ходил рассказ, как вордомушник влез в квартиру материодиночки и увидел там такую нищету, что ничего из квартиры не
взял, а оставил 25 рублей — по тогдашним меркам хорошие деньги.
Сегодня положение этих людей еще более ухудшилось. Как правило,
они не имеют навыков жизни в обществе, жилья, востребованной специальности, а возможностей рассчитанных на них социальных программ катастрофически не хватает.
Наше поколение скоро уйдет. Поэтому важна социальная поддержка
детей, молодежи. Оставлять после себя людей несчастных, больных,
во всех смыслах очень плохо. Люди благополучные найдут как устроиться, в крайнем случае уедут за границу, но что делать остальным?
Социальные программы должны вестись под контролем всех заинтересованных сторон — органов власти, фондов, религиозных конфессий...
А руководить ими должны люди, готовые работать не за честь, а за совесть. Ведь когда чтото делается за деньги, всегда есть соблазн от этого
«пирога» «откусить». Например, как только Грузия получила независи39

мость, там для борьбы с коррупцией начальниками полицейских участков
были поставлены священнослужители, а все воры в законе посажены или
депортированы за территорию страны (большей частью они осели в Москве). Как результат, коррупции в Грузии сегодня почти нет.
Пока представители администрации не желают, чтобы их социальные программы были «прозрачными», нельзя проверить, кто и как «осваивает» выделенные средства. Ведь тон в любых организациях задают
руководители. Если они люди честные, то и подчиненным воровать
неудобно. Нас, как представителей общественности, в такие программы
не приглашают. Иной раз спрашиваешь: «Куда пошли средства?» —
«Напечатали плакаты „Нет наркотикам!“ и развесили по городу»… Пока
деньги идут не на реабилитацию наркоманов, не по прямому назначению,
реальной отдачи от их «освоения» не будет.
Если раньше многие жизнь отдавали за народ, за Родину, то теперь
принято жить за счет народа. У массы людей нет понятия об общественных интересах, о том, что многие соотечественники нуждаются в помощи.
Когда 9 июля 2010 года Министерство образования и науки подводило итоги введения в школах Сибирского федерального округа учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», его представитель Мария Гончар сказала: «Результаты по округу — отличные. Довольны учителя, родители. Школьники тоже заинтересовались мировоззренческими вопросами». А недавно читаю в Интернете высказывание
министра Фурсенко: «Результаты апробации предмета „Основы религиозных культур и светской этики“ — положительные. Но апробацию расширять пока не будем». Его не устраивают опробованные тысячелетиями
нравственные ценности? Нужно исповедовать ложь, жадность, эгоизм,
бессовестность?
Другой пример. В лицее № 22 г. Новосибирска устроили встречу
с известным бизнесменом, где он пожелал школьникам: «Любите деньги.
Имейте деньги. Умейте зарабатывать деньги». На что один девятиклассник ему ответил: «Мне кажется, прежде всего, человек должен быть
добрым. Какую должность он будет занимать, сколько денег зарабатывать — это уже второе». Господин бизнесмен не нашел, что ответить…
«Рыба гниет с головы». Почему в большинстве развитых стран нет
такого расслоения между богатыми и нищими? Не потому ли, что у нас состоятельные платят такие же, а то и меньшие налоги, как и бедные?
Не потому ли, что у нас доходы руководителей частных компаний ничем не
ограничены? Такие «заработки» развращают не только элиту, люди начинают верить, что у нас в стране платят за что угодно, только не за труд.
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Но самое страшное — то, что многие руководители, рассуждающие
о нравственности, в нее не верят. Поэтому чиновники нас к себе никогда
не приглашают, не желают даже говорить о нравственном отношении к
коррупции, которая распространена именно в их рядах. Вместе с тем,
ищущие люди из школ, вузов, трудовых коллективов зовут к себе представителей духовенства не для того, чтобы молиться, а чтобы выслушать,
что мы можем сказать о нравственности... Если воспитывать молодежь
патриотами, которые будут любить прежде всего не себя, а свой народ,
свою страну, то многие проблемы, включая коррупцию, снимутся сами
собой.
На одном из телеканалов на предложение о сотрудничестве нам ответили: «Да НИ ЗА ЧТО мы не будем пропагандировать религию!» А что
они хотят пропагандировать? — «Дом2», образ жизни элиты? На пошлости воспитать патриотов нельзя.
В любых реформах прежде всего должна быть заинтересована
власть. Крещение Руси произошло, когда князь Владимир «со дружинники» первые стали христианами. Но когда «князья» избирают путь коррупции, народ думает, что так и надо. Мало ли что говорят правдоискатели, у которых нет ни денег, ни власти... Кто их слышит? Человек, стяжавший богатство и власть неправедным путем, несет в себе разложение и не
может быть примером! Государство же прирастает лишь добрыми людьми и хорошими делами. И тогда государство становится благополучным и
процветающим.
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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 апостол Павел благовествует: «Пасха наша, Христос заклан за нас» (1 Кор. 5, 7).
В пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина поется:
«Христос — Новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй
грехи мира».
Богословское содержание термина «Пасха» раскрывает эксапостиларий праздника Пасхи Христовой — «Плотию уснув». Заканчивается это
пасхальное песнопение словами: «Пасха нетления — мира спасение».
Отсюда «пасхальный» — значит связанный со Светлым Христовым
Воскресением и в то же время — спасительный.
Святитель Филарет, митрополит Московский (†1867), благую весть
о Воскресении Христовом назвал «вечной новостью». «Воскресение —
важнейшая часть спасительной миссии Христа — стала главным содер1

Статья подготовлена автором на основе его дипломной работы «Пасха и календарь Церкви» по завершении курса обучения в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте (2009). — Прим. ред.
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жанием апостольской проповеди, той, по выражению митрополита Московского Филарета, вечной новостью, которую они провозглашали,
а Церковь вслед за ними возвещает миру»1.
Протопресвитер Михаил Помазанский (1888–1988) в своем учебном пособии «Догматическое Богословие» показал, сколь важное место
догмат о Воскресении Христовом занимает в богословии, в богослужении
и жизни христианина в целом:
«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая
истина, возвещением которой начинали свое благовестие после сошествия Святого Духа апостолы. Как Крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества
Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в
Праздник Святой Христианской Пасхи»2.
Прискорбная история календарных расколов XX века порождает вопрос: в каком соотношении находятся православный церковный календарь и догматы веры церковной? Или: какова связь между спасительным
догматом Воскресения Христова и православным церковным календарем?
В Определении Священного Синода Русской Православной Церкви
от 17 февраля 1997 года говорится:
«Имели суждение о возникших в церковной среде дискуссиях по календарному вопросу. Постановили:
1.Свидетельствовать, что в нашей церковной и общественной среде
юлианский календарь (старый стиль) отождествляется с частью национальной духовной традиции, приверженность которой стала
нормой религиозной жизни миллионов людей. В этой связи ясно
заявить, что вопрос об изменении календаря в нашей Церкви не
стоит3.
2. Расходящиеся с данным Определением суждения по календарному
вопросу отдельных Преосвященных архипастырей, клириков и мирян считать частным мнением последних.
1

2

3

Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский. Спасительное дело Христа
на Кресте и в Воскресении // ЖМП. 1973. № 2. С. 67.
Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное догматическое богословие. Новосибирск: «Благовест», 1993. С. 137.
Выделено мною. — Священник Андрей Ломов.
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3. Констатировать, что использование некоторыми Поместными
Православными Церквами принятого Константинопольским совещанием 1923 года исчисления календарных дат не нарушает всеправославного единства».
Пока вопрос об изменении календаря в нашей Церкви, слава Богу,
не стоит, — имеется возможность спокойно обсуждать церковнокалендарную проблему.

Причины и поводы для календарных дискуссий
Каковы причины, по которым поднимаются проблемы изменения
православного календаря, или так называемого с т а р о г о с т и л я?
1. Среди мнений, высказанных «за» и «против» календарной реформы в прошедшем 20 столетии, можно встретить аргументы как канонические, так и астрономические, математические, даже географоклиматические.
К сожалению, богослужебнолитургическая сторона календарного
вопроса не всеми ставится на первое место, а ведь именно она больше
других касается веры и предания Церкви и с этой точки зрения имеет непреходящее миссионерское значение. Перемена календаря и пасхалии
приводит к разрушению цикла Великого индиктиона и к потере описанных в Типиконе сочетаний подвижных и неподвижных праздников. Обеднение вариантов соединений праздничных служб неизбежно приведет к
ослаблению чуткости в понимании оттенков смысла церковного богослужения. А Типикон, воплощающий в себе более чем полуторатысячелетний литургический опыт Церкви, перестанет быть ориентиром для живой
традиции.1 Эта утрата осознается сторонниками с т а р о г о с т и л я как невосполнимая, поскольку самым полным источником веры церковной является православное литургическое богослужение. «Наше же учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение»2. «Соборное вероучительное сознание Церкви выражается также в
преданном нам Вселенской Церковью православном богослужении»3.
2. В России со времени расхождения церковного и светского календарей прошло почти столетие (новый стиль был введен в 1918 году).

1

2
3

Этими же причинами, возможно, вызвано консервативное отношение к предложениям ввести в обиход новые упрощенные варианты Типикона.
Св. Ириней Лионский. Против ересей. Кн. IV. Гл. 18, 5.
Протопресвитер Михаил Помазанский. Указ. изд. С. 13.
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Взрослые люди обращаются к Церкви, и у них порой возникает вопрос о
смысле сохранения Православной Церковью своей календарной традиции. Следовательно, ответ на этот вопрос имеет большое миссионерское
значение.
3. После Константинопольского совещания 1923 года некоторые
Поместные Православные Церкви перешли на совершение неподвижных праздников по н о в о м у с т и л ю. Перешли скорее по причинам политическим, нежели по внутрицерковной необходимости.1 На том же совещании, как следует из его итоговых документов, стоял вопрос и о переходе на пасхалию, вычисляемую астрономически, что по сути означает переход на западную григорианскую пасхалию.2 Вопрос о календарном
единстве Поместных Церквей может быть предметом обсуждения на Великом Соборе Православной Церкви, подготовка к которому возобновилась в конце 2008 года. Это единство, исходя из современных реалий,
мыслится в двух формах: а) всеобщее принятие григорианского календаря вместе с западной пасхалией; б) возвращение к юлианскому календарю и сохранение традиционной Александрийской пасхалии. Промежуточное сочетание григорианского календаря (в так называемой его «новоюлианской» версии Миланковича) и Александрийской пасхалии, практикуемое сейчас в ряде Поместных Церквей, не согласуется с Типиконом и,
по общему мнению, не является окончательным решением, полностью
удачным с какойлибо точки зрения.
4. Накануне 2000летия Рождества Христова проводилось широкое
обсуждение вопросов церковного календаря и пасхалии, и спектр высказанных мнений был отражен в вышедшем в 2000 году сборнике «Календарный вопрос»3. Консолидированное мнение выразилось так, что ввиду
1

2

3

Побудительной причиной Константинопольского совещания 1923 г. явилось
стремление греческой партии Е . Венизелоса использовать авторитет Антанты для
возвращения Греции Константинополя после поражения Турции в Первой мировой войне. Одним из средств для достижения этой политической цели было выбрано сближение с протестантскими общинами в Европе, в том числе и в вопросе о
календаре (Буевский А. Патриарх Мелетий IV и Русская Православная Церковь
// ЖМП. № 3. 1953. См. также: Слесарев А.В. Старостильный раскол в истории
Православной Церкви (1924–2008). М.: Издво Крутицкого подворья, 2009).
Астрономические данные не имеют календарного значения, если не выражены в
виде таблицы для достаточно большого временного интервала. Первым приближением к астрономическим данным, после юлианского календаря, являются григорианский календарь и Гиппарховы таблицы лунного течения, используемые в западной пасхалии.
«Календарный вопрос»: Сборник статей / Ред.сост. Александр Чхартишвили. М.:
Издво Сретенского монастыря, 2000.
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отсутствия настоятельной внутрицерковной необходимости сейчас не
следует торопиться с реформой календаря и пасхалии. Но по сути вопрос
о реформе не был снят, а только отодвинут на будущее время.1 Менее чем
через сто лет (в 2101 г.) дата празднования Рождества Христова Православной Церковью (25 декабря п о с т а р о м у с т и л ю ) попадет уже не на
7, а на 8 января светского (григорианского) календаря. И поскольку, к сожалению, имеются примеры непонимания такого движения даты Рождества по числам григорианского календаря, то возникает настоятельная
необходимость приложения дополнительных усилий для разъяснения
смысла традиционного календаря Церкви, раскрытия его глубокой связи
с православным преданием, с православной пасхалией и всем строем
православного богослужения.
5. Перемещение дня весеннего равноденствия по сезонам в сторону
лета в церковном календаре вызывает кажущуюся коллизию с указаниями о времени празднования Пасхи в Священном Писании.2 И этот вопрос
требует своего разъяснения.
6. В течение II–V веков христианской эры сложились правила расчета празднования Пасхи. Невозможно переоценить значение этого праздника для церковного благочестия и его влияние на культурную жизнь народов Европы в течение последних двух тысячелетий. Расчеты Пасхи опирались на древнегреческие таблицы течения луны, которые в соединении
с юлианским календарем дали то, что сейчас называется Александрийской
пасхалией. Юлианский календарь получил новое измерение, соединив в
1

2

«Русская Православная Церковь сохраняет в своей церковнобогослужебной
практике нереформированный юлианский календарь (старый стиль)... до тех пор,
пока вопрос о точном соотношении лунного и солнечного календарей, пасхалии и
месяцеслова не будет наилучшим образом решен всей полнотой Вселенской Православной Церкви» (Уржумцев П. О дате Святой Пасхи в 2002 году // ЖМП.
2002. № 3). Подобное отложение вопроса имело место и в 1918 году, когда Поместный Собор рассматривал вопрос календаря. «30 января 1918 года... Поместный
Собор вынес постановление: на 1918 год остаться при старом юлианском календаре, всестороннее же рассмотрение вопроса о возможности введения нового стиля поручить особому „Отделу“, в состав которого вошли известные у нас богословы и другие специалисты по данному вопросу... Отдел нашел, что... григорианский
стиль... оставляет желать другого более точного стиля... Представляется поэтому
более целесообразным выждать, пока выяснится вопрос об этой новой и окончательной реформе календаря...» («Послание Патриарха Тихона к Константинопольскому Патриарху Герману о переходе на новый календарный стиль» // «Акты
Святейшего Патриарха Тихона». М. 1994. С. 332–338).
Ниже будет затронут вопрос о том, требуют ли каноны церковные соответствия
сезонов одним и тем же числам календаря.
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себе непрерывный счет дней, солнечный и звездный года и движение луны. В таком виде, наполненный и освященный новым (христианским)
смыслом измерения времени, юлианский календарь стал календарем Византийской империи и явился выдающимся событием в истории культуры,
оказав влияние на самые различные стороны жизни народов Европы. В
своем завершенном виде византийский календарь на протяжении тысячелетия был универсальным календарем всего христианского средневековья. На Руси он известен под названием Миротворного круга.1 Замысел и
смысловое содержание византийского календаря выходят далеко за рамки
простого исчисления дней. Лунные и солнечные циклы календаря, начало
отсчета, расположение «вруцелет» (воскресных букв) в таблице исчисления дней седмицы на любой год, наименования дней седмиц и месяцев
представляют из себя подобие удивительной книги, в которой отражены
не только совершенная модель астрономической реальности, но и библейская хронология, свидетельства об исторических именах и событиях, следы экономического уклада хозяйственной жизни прошлых поколений, а
также, что особенно важно для нас, непреходящее свидетельство о вере и
уповании Церкви, заложенное в календарь его создателями.
История становления византийского календаря, его тонкая структура, образованная повторяющимися периодами по нескольку сотен и даже
тысяч лет, выбранное его создателями начало отсчета свидетельствуют о
том, что в византийском календаре вопрос буквального соответствия чисел дней солнечным сезонам никогда не ставился во главу угла в ущерб
арифметической стройности и смысловому содержанию. Византийский
календарь при внимательном и непредвзятом рассмотрении открывается
как созданный для вечного употребления. Он подобен прекрасной книге, отражающей течение времени и светил и наполняющей его смыслом,
и вместе с тем не стремящейся к буквальному соответствию астрономической реальности. Хорошее знание византийского календаря имеет важнейшее культурное и миссионерское значение, учитывая, что именно по
этому календарю непрерывно живет и совершает богослужение на протяжении двух тысячелетий Православная Церковь.2
7. Одной из причин календарных споров является, повидимому, не
столько наличие двух календарных стилей в нашем Отечестве, сколько
настойчивое желание некоторых любителей н о в о г о с т и л я сделать
григорианский календарь всеобщим. Но различие календарей юлианско1

2

Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря // «Контекст1978». М.: «Наука», 1978. С. 62–135.
В настоящее время юлианский календарь используют Иерусалимская, Русская,
Грузинская, Сербская Поместные Церкви и монастыри на Афоне.
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го и григорианского гораздо более глубокое, нежели только в степени
точности с л е д о в а н и я з а с о л н ц е м. Это различие затрагивает самые
замыслы, заложенные в календарях, и области их применения. Поэтому
большая часть чад Русской Православной Церкви ратует за сохранение
существующего календаря и пасхалии — с т а р о г о с т и л я.
Необходимо внимательное рассмотрение оснований существующих
разных точек зрения на календарь и пасхалию. Без сравнительного исследования побудительных причин для реформ (или сохранения) календаря
и пасхалии невозможно выработать единую церковную точку зрения на
календарный вопрос. Единство в этом вопросе имеет принципиальное
значение.
8. Календарь Церкви Христовой Православной находится в теснейшей связи с православной пасхалией, а в 7м правиле Второго Вселенского Собора нарушители единства в праздновании Пасхи, не принявшие
решений Первого Вселенского Собора (четыренадесятники), поставлены
в одном ряду с еретиками: «Присоединяющихся к православию... приемлем по следующему чиноположению и обычаю: ариан, македониан, новатиан, четыренадесятников, или тетрадитов, ... приемлем, ... помазуя святым миром ... и запечатлевая их глаголом: „Печать дара Духа Святаго“»1.
На это постановление указывал архиепископ Серафим (Соболев) в известном докладе на Московском совещании 1948 года. «Как видим, здесь
четыренадесятники, то есть те из христиан, которые праздновали Пасху
вместе с иудеями 14 нисана, прямо называются еретиками и ставятся в
один ряд с арианами и другими великими еретиками, почему и принимаются они в лоно Церкви, в случае их покаяния, через помазание миром.
Вот к чему ведет отступление от канонических правил о времени празднования Святой Пасхи»2.
9. Даже если ограничиться рассмотрением календаря Церкви вне пасхалии, то нельзя не признать его теснейшей связи с церковным вероучением. «Совершая богослужение по чину, который берет начало от лет
древних и соблюдается по всей Православной Церкви, — писал Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси (Послание № 1575 «О недопустимости нововведений в церковнобогослужебной практике»3), —
1

2

3

«Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов, Вселенских и Поместных,
и Святых отец». М.: Изд. СвятоТроицкой Сергиевой Лавры. 1992.
Архиепископ Серафим (Соболев). О новом и старом стиле // «Календарный
вопрос». Указ. изд. С. 78–95. См. также: «Разорвать экуменическое кольцо».
Всеправославное совещание 1948 года об экуменизме. М.: «Одигитрия», 1998.
См. также: http://www.sedmitza.ru/text/401820.html
«Акты Святейшего Патриарха Тихона». Указ. изд.
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мы имеем единение с Церковью всех времен и живем жизнью всей Церкви... Божественная красота нашего... церковного богослужения, как оно
создано веками апостольской верности, молитвенного горения, подвижнического труда и святоотеческой мудрости и запечатлено Церковью в
чинопоследованиях, правилах, уставе, должна храниться в Святой Православной Русской Церкви неприкосновенно как величайшее и священнейшее ее достояние»1.
Думается, что самым благоприятным итогом дискуссий между с т о р о н н и к а м и с т а р о г о и н о в о г о с т и л е й будет сохранение сосуществования двух календарей — григорианского в быту и делопроизводстве
и юлианского в церковной жизни и научной хронологии.

К истории календарного вопроса
По свидетельству святителя Афанасия Александрийского2, одного из
самых авторитетных участников Первого Вселенского Собора, Собор
был созван, чтобы решить всего два главных вопроса исключительной
важности: ниспровержение арианской ереси и установление единого времени празднования Пасхи.
Более тысячи лет Церковь жила по единому календарю и единой пасхалии до отпадения Рима от церковного предания и перехода на свой календарь и западную пасхалию в XVI веке. С тех пор не перестают раздаваться призывы к реформе традиционного церковного календаря с целью
сделать его «более удобным» с той или иной точки зрения.
От того, насколько твердо мы знаем роль и истинное назначение нашего традиционного календаря, насколько полно понимаем его совершенство, заложенный в нем замысел, и зависит сохранность церковного
предания, вверенного нам святыми отцами Церкви.
На первый взгляд, календарь есть хранитель времени. Но время не
мыслится вне движения материи. Поэтому правильное отношение к календарю, к его особенностям должно учитывать, что время, а значит и календарь, суть явления вреKменные, сотворенные, преходящие. И с этой
точки зрения те или иные особенности календаря только тогда обретают
ценность, когда служат цели вневременноKй, служат вечности — но не
«дурной бесконечности», понятой как нескончаемое движение небесных

1

2

Цит. по кн.: «Старый стиль лучше новых двух. Что такое календарная реформа».
М.: «Просветитель», 2004. С. 311.
Св. Афанасий Великий. Творения: В 4х тт. Т. 3. М.: Издание СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1994. С. 96, 278.
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светил, а вечности нескончаемого б у д у щ е г о в е к а бытия с Богом
в преображенном мире1. Если особенности календаря помогают выйти за
рамки земного времени, выражают собой церковное ожидание встречи с
Богом, помогают прикоснуться к тайне будущего вневременного бытия,
то эти особенности святы и неприкосновенны. Если календарь нацелен
на земные ориентиры, ставит во главу угла описание движения небесных
тварных светил, и при этом в свойствах календаря заложено пренебрежение к чреде богослужения, к дням памяти святых, то такой календарь не
свят и не вечен.
Календарь Церкви в его связи с Пасхой, богослужением и преданием, основанный на течении седмиц и уставном чередовании праздничных
и постных дней, выражает собой наше упование, о котором должны мы
быть готовы «дать ответ с кротостью и благоговением всякому
вопрошающему нас» (1 Пет. 3, 15). Календарь как форма организации
богослужебного времени неотделим от содержания Пасхального благовестия. И в этом смысле он есть неотъемлемая часть миссии Церкви.
Именно с позиции единства с богослужением и преданием мы думаем рассматривать устройство церковного календаря и пасхалии. «Речь
идет не о „реформах“, „приспособлениях“, „модернизации“ и т.д. Речь
идет, напротив, о возврате к тому виKдению, к тому опыту, которым изначала жила Церковь»2.

Литургическое время Церкви
Радуйся, яко небесная срадуются земным:
Радуйся, яко земная сликовствуют небесным.
Из Акафиста Пресвятой Богородице

Строй жизни православного человека опирается на седмичный библейский счет дней и недель, освящаемый «неподвижными» праздниками
и праздниками Пасхального круга. Пасхальный период с Постной и Цветной Триодью наполняет смыслом весь год церковного бытия и трудов.
Дни Поста и Пасхи одухотворяют календарь Церкви. Невозможно рассмотреть смысл церковного календаря, составленного для нас святыми

1

2

«Один и тот же мир предстает пред нами то как механизм, чудовищный в своей
дурной бесконечности, глухо молчащий о своем смысле, то как откровение тайн
Божества, или источник богопознания» (Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. Репринт с изд. 1917 г. Б.м., 1971. С. 22).
Протопресвитер Александр Шмеман. Таинство Царства. М., 1995. С. 5.
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отцами, через узкую щелку прицела астрономического прибора. «Проблема церковного календаря тесно связана с проблемой времени в христианстве вообще, которая не может рассматриваться вне его литургического понимания»1. В первую очередь это означает понимание первостепенности соборной роли календаря, роли высокой, освященной собиранием
ради богослужения. Божественная Литургия, как общее дело, заповеданное нам Спасителем, является наивысшим воспоминанием того, что совершил Он ради нашего спасения, — воспоминанием Пасхи «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19); «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). Святитель Иоанн Златоуст говорит о пасхальном смысле всякого церковного праздничного собрания (Литургии): «Четыредесятница в каждый год бывает однажды, а Пасха [Евхаристия]...
столько раз, сколько мы захотим; потому что [наша] Пасха — не пост, а
приношение и жертва, совершающаяся всякий раз, как бывает собрание
[Литургия]»2.
Положение Литургии в суточном круге богослужения не постоянно.
По уставу Литургия может совершаться как после 3го Часа, так и в
соединении с Вечерней, а в дни Великого поста не совершается вовсе.
Литургия как бы выходит за рамки суточного круга, возвышается над временем. «Литургия служится на земле, и это значит — во времени и пространстве „мiра сего“. Но если служится она на земле, то совершается на
небе, в новом времени нового творения»3. «В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним»4.
Подобно положению Литургии в суточном круге, пасхальный цикл
праздников Церкви не привязан точно к одному дню, возвышаясь над счетом дней. Не только пасхальные праздники, но и другие дни богослужебного календаря Типикона не имеют уставного соотнесения с климатическими сезонами, и в песнопениях богослужений двунадесятых праздников
не находится упоминаний о времени года и климатических условиях совершения праздников. Ввиду этого стремление привязать календарь любыми средствами к астрономическому течению солнца не имеет, на наш
взгляд, достаточного оправдания с точки зрения церковного назначения
календаря.

1

2

3
4

Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. Указ. изд.
С. 91.
Св. Иоанн Златоуст. Творения. Против иудеев. Слово 3е.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust
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Заслуживает упоминания связь дня праздника Рождества Христова
с зимним солнцестоянием, которая имеет неформальное смысловое значение, в том числе и в связи с известной историей появления праздника.
В юлианском календаре соответствие зимнего времени года в Северном
полушарии с Рождеством постепенно перестает быть буквальным и всё
более обретает исторический характер ввиду медленного смещения дня
солнцестояния на более ранние числа календаря. Юлианский день 25 декабря через 10 тысяч лет будет днем весенним, еще через 10 тысяч лет —
летним. Какой из этих сезонов больше соответствует символике «Солнца Правды»? Через 30 тысяч лет день 25 декабря в том полушарии, где
расположен Иерусалим, придется на осень. Совершая Рождество в этот
осенний день, можно будет размышлять об у м а л е н и и языческого солнцепоклонения и вспоминать, как в XXI веке был преодолен соблазн привязать календарь Церкви к движению материального тварного светила
Солнца — почему бы и нет?
В Александрийской пасхалии, основанной на юлианском календаре,
медленное движение дня равноденствия приводит к перемещению пасхальных дат по временам года. Такое перемещение совершается вместе
со всеми «неподвижными» праздниками, если их совершать также по
юлианскому календарю.
Насколько важно учитывать астрономические (сезонные) обстоятельства при совершении Пасхи? «Наши христианские праздники, и в
первую очередь Святая Пасха, — праздники литургические, имеющие
символическое, спасительное значение, а не только просто исторические
воспоминания, основанные на точных историкоастрономических данных»1.

Временность времени
Ищите прежде Царствия Божия и правды его.
Мф. 6, 33

Счет времени неразрывно связан с материальным миром, с движением материи, будь то круговращение светил или волновое излучение атома с эталонным периодом. В первых же стихах книги Бытия повествуется
о сотворении материального мира и вместе с ним — о сотворении времени, о начале счета дней: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носил1

Уржумцев П. О дате Святой Пасхи в 2002 году // ЖМП. 2002. № 3. С. 85.
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ся над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет... И увидел
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один»
(Быт. 1, 1–5). О том, что время сотворено, говорится в Символе веры,
когда мы исповедуем Господа Иисуса Христа несотворенным, иже от Отца рожденным «прежде всех век».
В Слове 45м на Святую Пасху святитель Григорий Богослов говорит, что бытие Божие не ограничено рамками времени: «Бог всегда был,
есть и будет, или лучше сказать, всегда есть, ибо слова: „был“ и „будет“
означают деления нашего времени и свойственны естеству преходящему:
а „Сый“ — всегда. И сим именем именует Он Сам Себя, беседуя с Моисеем на горе (Исх. 3, 14), потому что сосредоточивает в Себе Самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится. Как некое море
сущности неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы
всякого представления о времени и естестве».
Значит, понятия времени, переменчивости, развития (прогресса, регресса, эволюции) присущи только сотворенному миру, а у Бога «несть
пременение, или преложения осенение»1. В том же Слове святитель
Григорий Богослов напоминает, что цель бытия сотворенного мира —
предуготовление человека к переселению в иной мир, нематериальный,
обоKжение твари и человека: «Творит живое существо, здесь предуготовляемое и преселяемое в иной мир, и (что составляет конец тайны) чрез
стремление к Богу достигающее обоKжения». Значит, течение времени
как признак бытия тварного мира имеет оправдание и освящение только
если соответствует цели — обоKжению человека и затем (через это) освящению бытия всего сотворенного мира.
Святые отцы свидетельствуют, что настанет конец тварного материального мира и, тем самым, — конец времени. Но это не будет конец бытия. Настанет «оное состояние, которое последует за теперешним временем, оный непрекращающийся, невечерний, несменяющийся день, оный
нескончаемый и нестареющийся век», о котором пишет святитель Василий Великий в 27й главе книги «О Святом Духе»: «В первый день седмицы совершаем молитвы, стоя прямо, но не все знаем тому причину.
Ибо не только как совоскресшие со Христом и обязанные искать вышних
в воскресный день прямым положением тела во время молитвы напоминаем себе о дарованной нам благодати, но и потому cиe делаем, что этот
день, повидимому, есть как бы образ ожидаемого нами века... Посему он
же есть и единый, и осмый, изображающий собою действительно единый
1
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и воистину осмый день, о котором псалмопевец упомянул в некоторых
надписаниях псалмов (Пс. 6, 11)».
Особую роль в календаре играет древний библейский счет времени
седмицами дней. Седмица как образ нынешнего века венчается субботой.
Суббота — ветхозаветный день покоя, когда нужно «есть и пить и благословлять Того, Кто сотворил все»… И суббота покоя, завершающая седмицу, в то же время напоминает о преодолении круга времени и возвышении над ним: «И именно в связи с этой эсхатологией, как ее результат,
возникает идея дня Господня, дня мессианского свершения, как дня восьмого, „преодолевающего“ седмицу, выводящего вне ее пределов... „И Я
учредил, — читаем мы в одном из характернейших памятников позднееврейской апокалиптики, в „Книге Еноха“, — также и день восьмой, чтобы
день восьмой был первым, созданным после Моего творения..., чтобы в
начале восьмого (тысячелетия) было бы время без счета, бесконечное,
без годов, месяцев, недель, дней и часов“... Каждая седмица есть, таким
образом, образ всего времени ... День же восьмой и восьмое тысячелетие
суть начало нового эона, не знающего счета времени»1.
Мы видим, что церковное восприятие времени не замыкается полностью на движении материальных светил, а всегда содержит предчувствие
надвременности, вечности ожидаемой жизни б у д у щ е г о в е к а. Подобно
этому календарь Церкви призван быть в ы ш е астрономической точности, не сводиться полностью к ней, не играть роль всего лишь математической таблицы, описывающей движение материи на видимом небе. Смысловое наполнение юлианского и основанного на нем византийского календаря Церкви, выраженное в устроении календаря, как будет видно из
дальнейшего, содержит указания на в а ж н е й ш и е д о г м а т ы в е р ы.
Описание движений светил также является ролью юлианского календаря, и здесь он значительно точнее календаря древнеегипетского, с одной
стороны, а с другой стороны, ввиду и з н а ч а л ь н о заложенной в юлианский календарь астрономической приближенности, эта роль открывается
именно как в т о р а я — напоминая о заповеди «Не собирайте себе сокровищ на земле» (Мф. 6, 19).
Единицей богослужебного времени, освящаемого молитвой Церкви,
является день. Слово «день» употребляется в Священном Писании и
святыми отцами для обозначения осмысленно завершенного отрезка времени. «„И был вечер, и было утро: день один“ (Быт. 1, 1–5). Посему
он же есть и единый, и осмый, изображающий собою действительно еди1
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ный и воистину осмый день, о котором Псалмопевец упомянул в некоторых надписаниях псалмов (Пс. 6, 11), то есть оное состояние, которое последует за теперешним временем, оный непрекращающийся, невечерний, несменяющийся день, оный нескончаемый и нестареющийся век»1.
День как смена дня и ночи есть малое подобие жизни человека между рождением и смертью, между смертью и воскресением. В вечерних молитвах мы вспоминаем о смерти («Владыко Человеколюбче, неужели
мне одр сей гроб будет…»), в утренних молитвах звучит мотив воскресения и жизни б у д у щ е г о в е к а («Даруй нам бодренным сердцем... всю
настоящаго жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне, Единороднаго Твоего Сына…»). Священномученик Киприан Карфагенский (†258) пишет: «Мы должны молиться ранним утром, чтобы Воскресение Господне могло быть помянуто утренней
молитвой»2. В православных молитвословах молитвы на сон грядущим
могут сопровождаться иконографическим изображением Погребения
Спасителя, а утренние молитвы — изображением Воскресения. «С самого начала церковное богослужебное предание включает в себя идею
дня как литургической единицы, в которой определенные часы и сроки —
вечер, утро, ночь — должны быть освящены молитвой, и молитвой не
только частной, но и церковной»3.
Год как отрезок времени не имеет такого завершенного смыслового
значения, какой имеет день. В основе юлианского календаря Церкви лежит непрерывный счет времени днями. В основе григорианского календаря лежит не день, а солнечный (климатический) год. Это выражается в
том, что наименьший арифметический период григорианского календаря
составляет 400 лет — в сто раз больше, чем 4летний период юлианского календаря. В григорианском календаре нарушено непрерывное течение счета дней седмицами.

Канонические основания пасхалии
В теснейшей связи с календарем стоит вопрос о правилах расчета
дней Пасхи. Упоминания о ежегодном праздновании Пасхи встречаются
начиная со II века. Причем на протяжении более чем двух веков сосуще1
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ствовали разные традиции празднования Пасхи. Христиане Иерусалима
из иудеев до времени, пока существовал храм, совершали ветхозаветную
пасху в один день 14 нисана по еврейскому календарю, наполняя ее новым содержанием и соединяя с Евхаристией. После разрушения храма и
рассеяния христиан из Иерусалима эта традиция поддерживалась только
в Малой Азии. В других церквах, на Западе, окончание поста соединялось
не с числом 14 нисана, а с воскресным днем. Разница в традициях не была источником церковных евхаристических разделений, хотя и приводила
порой к довольно острым дискуссиям. Неудобства, которые вытекали из
различия во времени поста и празднования Пасхи, неприятно отражались
на репутации христиан. Постепенное вытеснение малоазийского подхода
из церковной практики было связано с желанием отрешиться от остатков
иудейства1.
Разница в праздновании на Западе и Востоке состояла не только в
числах или продолжительности поста. Отличалось само понимание существа праздника. Празднование в Малой Азии (14 нисана) сопровождалось постом в течение всего дня и вечером совершалась Евхаристия, таким образом в самом тоне праздника выделялось таинство Страдания.
В соединении воспоминания смерти и Воскресения Христа с одним днем
14 нисана выражался скорее символическидогматический, чем конкретноисторический смысл празднования. В западных церквах в последовании праздника отражалась историческая смена событий: пост в пятницу и
субботу, бдение под воскресенье и радостное торжество службы ночью и
ранним утром, прославляющей Воскресение2. Обратим внимание, что
эти различия восходили к разным апостольским в е р о у ч и т е л ь н ы м традициям, и с этой точки зрения оставление малоазийской традиции было
потерей для Церкви3. Впрочем, влияние малоазийского подхода сохранилось до настоящего времени в праздновании Великого Четверга. Церковное предание хранит особенное отношение к этой службе, подчеркивая
важность участия в Евхаристии Великого Четверга. Этим выражается
соединение в современном богослужении двух древнейших апостольских
традиций совершения Пасхи.
На Первом Вселенском Соборе было принято решение о едином
времени празднования Пасхи. По мнению В . В . Болотова4 и других, ре1
2
3
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шение Собора было направлено в первую очередь против церквей в Сирии, которые хотя и праздновали Пасху в воскресенье, но придерживались при этом и у д е й с к о г о к а л е н д а р я, который давал иногда другие
даты пасхальных полнолуний, так что христиане Сирии нередко праздновали Пасху на месяц раньше остальных церквей. Именно к ним относится предостережение Собора не праздновать Пасху вместе с иудеями.
Решения Первого Вселенского Собора являются каноническим основанием для времени совершения Пасхи. Несмотря на то, что Никейское постановление о Пасхе не дошло до нас, имеются авторитетные канонические правила, которые в значительной мере восполняют этот пробел (см. об этом, например, доклад архиепископа Серафима (Соболева),
затем статью В . В . Болотова, а также статьи профессора МДА
Д . П . Огицкого и протоиерея Ливерия Воронова1). Это 1е Правило Антиохийского Собора и 7е Апостольское Правило. Антиохийский Собор
отделен от Никейского промежутком в 16 лет, и его участники были поэтому хорошо осведомлены о смысле Никейского определения о Пасхе.
Апостольские правила, по мнению ряда исследователей, являются компиляцией, составленной на основе церковного предания также в околоникейское время. Кроме того, к источникам, разъясняющим смысл Никейских определений, относятся дошедшее до нас Послание императора
Константина епископам, отсутствовавшим на Соборе, и ряд мест из творений святителя Афанасия Александрийского, а именно из его Послания
к африканским епископам и Послания о Соборах.

Из Правил святого Поместного Собора Антиохийского (341 г.)
«Все, дерзающие нарушати определения святаго и великаго Собора,
в Никеи бывшаго, в присутствии благочестивейшаго и боголюбезнейшаго царя Константина, о святом празднике спасительныя Пасхи, да будут
отлучены от общения и отвержены от Церкви, аще продолжают любопрительно восставати противу добраго установления. И сие речено о мирянах. Аще же кто из предстоятелей Церкви, епископ, или пресвитер, или
диакон, после сего определения дерзнет к развращению людей и к возмущению Церквей особитися, и со иудеями совершати Пасху — таковаго
святый Собор отныне уже осуждает быти чуждым Церкви, яко соделавшагося не токмо виною греха для самаго себя, но и виною разстройства и
развращения многих».

1

Календарный вопрос»: Сборник статей / Ред.сост. Александр Чхартишвили.
Указ. изд.
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Из Правил святых апостолов
«Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, святой день Пасхи
прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет — да будет извержен от священнаго чина».

Из Послания императора Константина из Никеи к епископам,
не присутствовавшим на Соборе
«...Было исследовано и касательно святейшего дня Пасхи, и общим
мнением признано за благо — всем христианам, в какой бы стране они ни
жили, совершать спасительный праздник святейшей Пасхи в один и тот
же день. Ибо что может быть прекраснее и торжественнее, когда праздник, вселяющий в нас надежду бессмертия, совершается всеми неизменно, по одному чину и установленным порядком? Прежде всего показалось
неприличным совершать сей святейший праздник вместе с иудеями... Отвергнув их обычаи, гораздо лучше будет и на будущие веки продолжать
тот истинный порядок, который соблюдали мы от самого времени страданий Господних до ныне... Нашему священнейшему богопочтению приличествует свой порядок времени и свой закон. Согласно держась его, возлюбленные братья, мы сами устраним от себя постыдное для нас мнение
иудеев, которые странно хвастают, будто независимо от их постановлений мы уже и не можем сделать этого... Коротко сказать, по общему суду
всех постановлено — святейший праздник Пасхи совершать всем в один
и тот же день. Не пристойно быть разногласию в отношении к столь священному предмету и лучше следовать такому постановлению, в котором
нет никакой примеси чуждого заблуждения и греха... Итак, объявив постановления Собора всем возлюбленным братиям нашим, вы должны
принять и привести в действие как... образ вселенской веры, так и соблюдение святейшего дня Пасхи».
Одним из самых деятельных участников Первого Вселенского Собора был святитель Афанасий Александрийский. Поэтому его изложение
побудительных причин и решений Собора имеет для нас первостепенное
значение. Таких изложений известно два.

Из Послания о Соборах святителя Афанасия Александрийского
«Собор в Никеи был не просто, но по необходимой нужде и по основательной причине. Христиане в Сирии, Киликии и Месопотамии погрешали в празднестве и совершали Пасху с иудеями. Восстала также против Вселенской Церкви арианская ересь, и защитниками, заботившимися о ней и злоумышлявшими противу благочестивых, имела Евсевия и его
сообщников. Такова была причина Вселенского Собора, чтобы праздник
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совершаем был повсюду в один день, и возникающая ересь предана была
анафеме. Это и было сделано».

Из Послания африканским епископам святителя Афанасия
«Захочет ли кто узнать причину Собора Никейского... то найдет, что
Собор в Никеи имел благословную причину... Созвать [Собор] побудили
арианская ересь и празднование Пасхи, потому что христиане в Сирии,
Киликии, Месопотамии разногласили с нами и совершали Пасху в то же
время, в какое совершают иудеи. Но благодарение Господу! Как о вере,
так и о святом празднике утвердилось согласие. И такова была причина
Собора в Никеи».

Пасха независимо от иудеев
Особого внимания заслуживает святоотеческое правило не совершать Пасху вместе с иудеями. Его не следует воспринимать как запрет на
формальное совпадение дня Пасхи с иудейским праздником1. В первую
очередь, — это указание к использованию правил расчета дня Пасхи, не
зависящих от иудейского календаря. «Он [Господь Иисус Христос] не
только не повелел нам наблюдать дней [Моисеева закона], но и освободил нас от этой необходимости»2. «Нашему священнейшему богопочтению приличествует свой порядок времени и свой закон. Согласно держась его, возлюбленные братья, мы сами устраним от себя постыдное для
нас мнение иудеев, которые странно хвастают, будто независимо от их постановлений мы уже и не можем сделать этого»3.
С этой точки зрения утверждения о том, что григорианская пасхалия
противоречит решениям Первого Вселенского Собора ввиду того, что
григорианская пасха иногда совпадает с иудейской, а иногда бывает даже
раньше ее, представляются необоснованными. Неканоничность григорианской пасхалии выражается более тонким образом… Прежде всего — в
забвении предания и намеренном отказе от церковной традиции, в пренебрежении смыслом, заложенным в церковный календарь и пасхалию святыми отцами, ради дурно понятой «астрономической точности». Бездушный кумир «точности», подобно Хроносу, спустя триста лет «пожрал свое
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Таковой запрет был бы всего лишь д р у г о г о р о д а зависимостью от иудейского
календаря.
Святитель Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово третье.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust.
«Послание императора Константина» // «Деяния Вселенских Соборов». Т. 1. Казань: Центральная типография, 1910. С. 80.
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чадо» — григорианский календарь, не оставив от его замысла камня на
камне, отведя ему роль всего лишь бытового приближенного указателя
климатических сезонов.1 В конечном итоге западные христиане, погнавшись за химерой «точности», нарушили церковное единство, заповеданное святыми отцами. «О мудрости [святых отцов] свидетельствует изложенная тогда вера, которая заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их; а о мужестве — только что окончившееся гонение... Как храбрые воины... покрытые многими ранами, пришли
тогда со всех сторон предстоятели Церквей, нося на себе раны Христовы
и свидетельствуя о множестве мучений, которые претерпели они за исповедание веры... Из такихто подвижников состоял тогда весь Собор.
Онито, вместе с изложением веры, постановили и то, чтобы праздник
[Пасхи христиане] совершали все вместе и согласно»2. Вот этото постановление Собора о согласии и единении в совершении «праздника праздников и торжества торжеств» в первую очередь и нарушили западные
христиане, приняв иной календарь и иную пасхалию.

Переход от наблюдений к условным датам
астрономических событий
Чтобы лучше уяснить смысл лаконичных постановлений Первого
Вселенского Собора о Пасхе, нужно обратиться к истории появления
первых пасхалий.
Необходимость в составлении пасхальных таблиц, независимых от
счета иудеев, возникла задолго до Первого Вселенского Собора. Первые
традиции празднования Пасхи во II веке опирались на иудейскую дату весеннего полнолуния 14 нисана. День новолуния и наступление месяца нисана определялись наблюдениями. Тем не менее, решением Синедриона
весеннее новолуние (после весеннего равноденствия) могло быть не названо весенним, и тогда пасха наступала на месяц позже.3
1
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3

Во 2й половине XIX века был создан солнечный календарь И . Мёдлера, по сравнению с которым григорианский календарь выглядит весьма и весьма далеким от
совершенства (см.: Идельсон Н . И . История календаря // Идельсон Н.И. Этюды
по истории небесной механики. М.: «Наука», 1975). Известно также, что в начале XVI века Николай Коперник отказался от участия в работе папской комиссии
по реформе календаря, указав на преждевременность такой реформы, так как не
считал продолжительность солнечного года точно установленной.
Святитель Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово 3е. Указ. изд.
Хулап В.Ф. Реформа календаря и пасхалии. http://www.liturgica.ru/bibliot/kalender.html
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Во II–IV веках происходила реформа иудейского календаря. Причиной реформы стало рассеяние иудеев после разгрома иудейского восстания 132–135 годов. В условиях рассеяния иудеи не могли сохранить
единство календаря. Во многих местах своего проживания они просто
приспосабливались к календарю той местности, в которой жили. Для сохранения единства народа в рассеянии был создан новый иудейский календарь, в котором день пасхи определялся уже не решением Синедриона по астрономическим данным, а исходя из условных математических
таблиц. В этом случае уже не требовалось авторитета первосвященника
для установления даты иудейской пасхи в текущем году.1
Таким образом, даты весенних полнолуний по новому иудейскому календарю потеряли жесткую связь с астрономическими явлениями. Это
дало основания православным пасхалистам не воспринимать эти даты как
истинные, чему немало способствовало то, что по новым расчетам иудейская пасха иногда выпадала раньше астрономического равноденствия.
Факт перехода иудеев на новый календарь поставил перед Церковью
вопрос о том, чтобы построить свою независимую от иудеев систему исчисления Пасхи2. И такие системы исчисления Пасхи в Риме и Александрии к началу III века были созданы. Уровень астрономических знаний в
этих культурных центрах заведомо позволял решить задачу.
И в Риме, и в Александрии в основу пасхалии были положены, как и
у иудеев, не астрономические наблюдения, а особым образом составленные таблицы3. О математических принципах, положенных в основу этих
таблиц, можно прочитать в работе М . Лалоша4. Первыми составителями
пасхальных канонов (то есть правил исчисления даты Пасхи) почитаются
епископы Ипполит, Дионисий и Анатолий, жившие в III веке: «Сведения
1
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3

4

Болотов В.В. Александрийская пасхалия // «Календарный вопрос». М.: Издво
Сретенского монастыря, 2000. С. 122. См. также: Хулап В.Ф. Указ. соч.
В этом свете невыгодно предстает мнение, что нужно менять календарь Церкви
вслед за переменами светского календаря. Ср.: «Учитывая возможность введения
в будущем того или иного международного „вечного календаря“... следует признать за наилучший в таком случае вариант следующее решение вопроса: „Не
должно быть никаких пасхальных циклов; вопрос о Пасхе для каждого года следует решать по точным данным о равноденствии и весеннем полнолунии“» (Протоиерей Ливерий Воронов. Календарная проблема // «Календарный вопрос». М.:
Издво Сретенского монастыря, 2000).
Гусарова Т.П. Хронология // «Введение в специальные исторические дисциплины». М.: Издво МГУ, 1990.
Лалош М. Сравнительный календарь древних и новых народов. 3е изд. СПб.,
1869.

61

о каноне... Ипполита, который был учеником св. Иринея Лионского, сообщает нам Евсевий (Церковная история. VI, 22). Канон этот... основан
был на удвоенном восьмилетнем цикле... Канон этот был принят только
западною Церковью»1. На Востоке самый ранний известный канон принадлежит епископу Дионисию Александрийскому, он был основан на
восьмилетнем цикле. Канон Анатолия, с 270 года бывшего епископом
Лаодикии (в Сирии), основан был на 19летнем цикле. С незначительными изменениями он был принят Александрийской Церковью. Святитель
Кирилл Александрийский выписал канон на года от Р. Х . с 437 по 531, а
римский аббат Дионисий Малый продолжил это канон до 892 года и
впервые ввел счет лет не по эре Диоклитиана, а от Рождества Христова.
Этот пасхальный канон был принят всеми Церквами на Востоке и на Западе. Таким образом, временем установления современного способа счета дня Пасхи следует считать V век2.
Пасхальные таблицы в III–IV веках были более простыми в Риме,
более сложными в Александрии, но нигде не было полного соответствия
астрономическим данным. И это несоответствие никак нельзя объяснить
неумелостью александрийских или римских астрономов. Они прекрасно
были осведомлены о лунных циклах Метона, Калиппа, Гиппарха, открытых в Греции и Александрии задолго до времени создания пасхальных таблиц. 19летний лунносолнечный цикл был открыт известным афинским
астрономом Метоном в 432 году до Р. Х . Улучшения Калиппа и Гиппарха
(II век до Р. Х .) приводят к циклам соответственно в 76 лет и 304 года.
Достигаемая поправкой Гиппарха точность практически абсолютна, отклонение от астрономических данных составляет всего один день за
20 тыс. лет. Тем не менее, в основу римской пасхалии был положен наименее точный удвоенный 8летний цикл, а в основу александрийской пасхалии — 19летний цикл Метона с поправкой Калиппа, но без поправки Гиппарха.3 Это означает, что вопросы астрономической точности ставились пасхалистами далеко не на первое место по важности.
Протоиерей Л . Воронов немного свысока отзывался о таком подходе к составлению пасхалии: «В . В . Болотов... эту пасхалию... ценил за ее
„высокую логичность“, хотя понимал эту логичность несколько своеобразно — как безотказное действие раз навсегда пущенного в ход остро-
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Лалош М. Указ. изд.
Лалош М. Там же. § 48.
«Александрийское счисление и Калиппов круг суть системы совершенно тождественные» (Идельсон Н.И. Указ. изд. С. 401). См. также: Болотов В.В. Александрийская пасхалия // «Календарный вопрос». Указ. изд. Раздел А.
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умно сконструированного механизма, заменить который очень трудно или
даже невозможно».1 Тем не менее мы видим, что именно такое отношение
к пасхалии — как к отлаженному механизму, не имеющему абсолютно
точной привязки к астрономическим данным, мы видим у пасхалистов
III века, которые были прекрасно осведомлены о всех тонкостях лунного
и солнечного движения.
Попутно заметим, что в григорианской пасхалии, введенной в
XVI веке, в формулах расчета лунного течения была учтена поправка Гиппарха. Своей собственной оригинальной таблицы лунных фаз в григорианской пасхалии нет — просто делается пересчет на юлианский (византийский) календарь с его лунным течением, вводится поправка Гиппарха
(один день за 304 года), и затем — обратный пересчет на новый стиль.2
От введения этой поправки отказались в свое время создатели Александрийской пасхалии, а Луиджи Лиллио, автор пасхалии григорианской,
решил исправить их «ошибку».

Становление Александрийской пасхалии и решения Первого
Вселенского Собора
Итак, во II–III веках произошел переход от астрономических пасхальных расчетов к условным математическим, сначала в иудейской календарной практике, а затем в православных пасхалиях в Риме и Александрии. Условные даты, вычисляемые математически, ставились пасхалистами Рима и Александрии на место прежних пасхальных расчетов, зависящих от астрономической даты весеннего равноденствия и иудейской
даты весеннего полнолуния 14 нисана, определяемой решением Синедриона. Но гораздо важнее условных математических дат был иной принцип — принцип е д и н е н и я, соборности при совершении праздника
Пасхи. В зависимости от расчетов по римским или александрийским таблицам на Западе и Востоке иногда получались разные дни Пасхи. «В течение 50 лет [после Первого Вселенского Собора] Рим и Александрия
должны были праздновать Пасху в разный день целых 12 раз, однако в
результате компромисса для всех этих случаев были найдены общие даты.
Интересно, что Александрия принимала римскую дату, отказавшись от
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Протоиерей Ливерий Воронов. Календарная проблема // «Календарный вопрос». Указ. изд.
Красильников Ю.Д. Солнце, Луна, древние праздники и новомодные теории //
«Астрономия против „новой хронологии“». М.: «Русская панорама», 2001.
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своей пасхалии, в 346 и 349 гг.»1. В таких случаях отступали на второй
план не только астрономические значения, но и значения, рассчитанные
по таблицам, а на первый план выходило соборное значение даты, которое не соответствовало ни астрономическим расчетам, ни значениям из
таблиц. Этот порядок по важности, установленный святыми отцами
IV века, имеет для рассмотрения вопроса о календаре и пасхалии первостепенное значение:
1) соборное единение в праздниках и постах;
2)расчетные даты равноденствий и полнолуний могут отличаться от
астрономических;
3)точные астрономические даты не имеют преимущества перед расчетными.
Этот порядок заслуживает внимания в первую очередь потому, что по
сути он является в той или иной степени п р а к т и ч е с к и м в ы р а ж е н и е м решений Первого Вселенского Собора.
Рядом авторов высказывается мнение, что пасхалия, созданная в
III–V веках, потому допускала отклонение расчетных дат от точных астрономических, что изначально не была предназначена для длительного
употребления: «Александрийская пасхалия вряд ли мыслилась как „вечная и неисходная“»2. Эта точка зрения, несомненно, имеет под собой серьезные основания, поскольку не наше дело «знать времена или сроки» (Деян. 1, 7), а ожидание Второго пришествия было особенно сильным в первые века христианства («не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1, 6)). Но время шло, и к VI
веку Александрийская пасхалия, основанная на цикле Великого индиктиона продолжительностью в 532 года, стала общей для всей Церкви. При
этом наличие 532летнего круга показывает, что авторы простирали пасхалию м н о г о д а л е е одного цикла. Другими словами, принцип вторичности астрономических дат по отношению к условным расчетным распространялся вперед не на одну сотню лет, а, как минимум, на несколько
циклов индиктиона, то есть на н е с к о л ь к о т ы с я ч лет. Тот же принцип
мы видим и в отношении к календарю. Начало отсчета византийского календаря, связанного с пасхалией, — 5508 г. до Р. Х . Значит, календарь
уже при его создании в V веке охватывал отрезки времени длительностью
не меньше шести тысяч лет. В начале отсчета византийского календаря
весеннее равноденствие приходится на начало мая. Еще через шесть ты-

1
2

Хулап В.Ф. Указ. соч.
Протоиерей Ливерий Воронов. Указ. изд.
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сяч лет этот день сместится на начало февраля. Создатели календаря не
могли не видеть этой особенности и, очевидно, не считали ее ошибкой.
Не является ли это задачей д л я н а с — для тех, кому суждено хранить живую церковную традицию в третьем тысячелетии — осмыслить все
более проявляющуюся надвременность календаря и пасхалии Церкви?
В этом свете постепенно совершившееся становление Александрийской пасхалии с кругом индиктиона в 532 года есть выдающееся явление,
простирающееся далеко за рамки лаконичных решений Первого Вселенского Собора. В документах Первого Вселенского Собора запечатлено:
«Гораздо лучше будет — и на будущие веки продолжать тот истинный порядок, который соблюдали мы от самого времени страданий Господних и
доныне»1. Александрийская пасхалия через два столетия после Первого
Вселенского Собора предстает пред нами как прекрасный инструмент для
продолжения на все будущие века истинного порядка совершения Пасхи,
заповеданного святыми отцами. О том же косвенно свидетельствует другое название Александрийской пасхалии, которое сохранилось в церковном предании, — «Вечный календарь»2. В предисловии к составленной в
1492 году пасхалии святитель Геннадий Новгородский пишет, что с седьмым тысячелетием (от сотворения мира) не завершается пасхальный круг,
ибо он рассчитан на 532 года и может, следовательно, круговращаться
сколько угодно раз «доколе мир стоит»3. В.В.Болотов пишет: «Нельзя не
видеть, что Александрийская пасхалия не рассчитана на астрономическую
точность. Девятнадцатилетний круг самым своим построением свидетельствует, что он стремится не к точности, а к простоте... Но если девятнадцатилетний цикл — прибор невысокой точности, то прочность его несравненная!»4 А . Н . Зелинский5 также отстаивает точку зрения, что движение
пасхальной границы по сезонам солнечного года было изначально заложено в Александрийскую пасхалию ее создателями. Он показывает, что
это было сделано н а м е р е н н о с целью сохранения преемственности с
ветхозаветной пасхой, с одной стороны, и обеспечения полной независимости от пасхальных расчетов иудеев, с другой стороны.

1

2
3
4
5

«Послание императора Константина» // «Деяния Вселенских Соборов». Т. 1.
Указ. изд.
Лалош М. Указ. изд. С. 92.
Цит по: Зелинский А.Н. Указ. изд. § 26.
Болотов В.В. Александрийская пасхалия. Указ. изд.
Зелинский А.Н. Указ. изд. § 17.
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В медленном перемещении всех праздников, и прежде всего Пасхи,
по солнечным сезонам содержится и конкретноисторическое послание
будущим поколениям православных христиан. Оно заключается в том,
что в течение более чем 40 тысяч грядущих лет, если Господь отведет нам
это время, по разнице между астрономическим весенним полнолунием и
пасхальным полнолунием Александрийской пасхалии можно будет однозначно вычислить время (столетие) Крестных страданий и Воскресения
Спасителя.
Таким образом, несмотря на то, что конкретные правила исчисления
Пасхи (как сейчас признается многими авторами) не были закреплены в
решениях Первого Вселенского Собора, Александрийская пасхалия открывается нам как совершенный результат исторического развития и
практического воплощения этих решений в виде календарных правил.

Византийский, юлианский и григорианский календари
Александрийская пасхалия неразрывно связана с юлианским (византийским) календарем. Юлианский календарь является развитием древнего египетского календаря, каждый год которого состоял ровно из
365 дней. Египетский календарь был исключительно удобен для хронологии, а солнечные сезоны смещались по числам египетского календаря на
1 день за 4 года, обходя весь годовой круг за 1460 лет (так называемый
«сотический период»1). Этой особенности солнечного течения египтяне
не придавали большого значения. Високосная вставка одного дня каждые
4 года, замедлявшая движение дат по сезонам, была известна в Египте
уже в III веке до Р. Х ., но движение дат не считалось настолько важным,
чтобы ради его з а м е д л е н и я стоило разрушать непрерывное течение
времени и менять календарную практику2.
Римский календарь до реформы Юлия Цезаря в 46 году до Р. Х . был
далек от совершенства. В отличие от Египта, реформа календаря в Риме
имела характер настоятельной необходимости. В качестве образца был
взят египетский календарь с високосной вставкой. Александрийский астроном Созиген разделил год на 12 месяцев с началом в марте, чередуя
продолжительности месяцев по 31 и 30 дней, исключая последний месяц
февраль, в котором было 29 дней, а 30й день добавлялся только в високосный год. В таком изначально красивом виде календарь Созигена был
1

2

Сотис — древнеегипетское название звезды Сириус. Наступление лета и разлив
Нила связывались с утренним восходом Сотиса.
Зелинский А.Н. Указ. изд. § 4.
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принят в 46 году до Р. Х . в качестве календаря всей Римской империи, а
после ряда изменений в названиях и продолжительности месяцев, вызванных субъективными причинами, приобрел современный вид с названием по имени императора Юлия Цезаря1.

Византийский календарь (Миротворный круг)
Византийский календарь сложился к VI веку. Его солнечный цикл основан на юлианском календаре. Александрийские астрономы согласовали юлианский календарь с 19летним кругом течения луны по уравнениям древнегреческих астрономов Метона (432 г. до Р. Х .) и Калиппа (330 г.
до Р. Х .). Александрийское правило вычисления даты Пасхи по византийскому календарю, согласно которому пасхальным считается первый воскресный день после весеннего полнолуния, к VI веку было принято всей
Церковью и стало называться Александрийской пасхалией. Полнолуние
в византийском календаре считается весенним, если оно наступает не
раньше 21 марта (дня условного весеннего равноденствия). Дата полнолуния определяется по таблице лунного течения, основанной на 19летнем цикле.
Византийский календарь перенял от юлианского следующие особенности:
1.Каждый 4й год — високосный; в византийском календаре дополнительный день добавляется в конце года — в феврале; март является первым месяцем.
2. Все возможные сочетания чисел календаря с днями седмицы циклически повторяются каждые 28 лет. Как следствие, есть возможность создания простой таблицы для расчета воскресных дней на
любой год.
3. Наименьший временной отрезок с постоянным числом дней равен
4м годам, поэтому византийский календарь очень удобен для хронологии, уступая в этой роли только древнеегипетскому календарю, и наравне с юлианским календарем может использоваться в
качестве основы хронологической шкалы времени (в том числе для
установления соответствия между разными календарями, как солнечными, так и лунными).

1

Климишин И.А. Календарь и хронология. М.: «Наука», 1985. Гл. III. Раздел
«Юлианский календарь».

67

4. Дата астрономического весеннего равноденствия смещается назад
по числам календаря ровно на 1 день за 128 лет.1 Как следствие, за
46 752 года любой день юлианского и византийского календарей
обойдет весь круг солнечных сезонов. Если обратить внимание на
время создания календаря (VI век) и то, на какое время было отнесено начало византийского календаря (5508 г. до Р. Х .), становится
очевидным, что движение сезонов по числам было заложено в календарь уже при его создании.
Византийский календарь наделен особенностями, несущими важнейшую смысловую нагрузку с точки зрения православного вероучения.
Нужно заметить, что выбор именно такого устроения календаря не мог
быть предопределен внешними условиями, будь то библейская хронология или астрономические данные. Значит, он был сделан создателями
календаря с в о б о д н о и поэтому заслуживает самого пристального внимания как нынешнего, так и всех будущих поколений православных христиан.
Что же обращает на себя внимание?
1.Первый день календаря есть день грехопадения человека. Это был
шестой день от сотворения мира. Первый день календаря есть пятница 1 марта 5508 г. до Р. Х . Следовательно, первый день творения
приходится на воскресенье.2 Следуя преданию, Церковь каждую
пятницу совершает спасительное воспоминание страданий Господа
на Кресте, которыми Он искупил грех прародителя Адама. Воскресение Христово было в третий день, считая от пятницы. Этот
день — воскресенье — для Церкви навсегда связан с ожиданием
б у д у щ е г о в е к а, восьмого библейского дня нескончаемого бытия
с Богом. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21, 1). В воскресный
день не совершаются земные поклоны и православным христианам
1

2

Точность значения сдвига юлианского календаря в один день за 128 лет — исключительна. Если удалить этот день (как сделано в календаре И . Мёдлера), то получим солнечный календарь с ошибкой в одни сутки на сто тысяч (!) лет. Заметим,
что в двоичном исчислении 128 записывается как 10 000 000 — единица и семь нулей. Сей астрономоарифметический факт можно воспринимать как напоминание
о восьмом библейском дне. Но преувеличивать значение этого совпадения не следует. В начале новой эры различие юлианского календаря с солнечным годом в одни сутки набегало не за 128 (как сейчас), а за 133 года, ввиду непостоянства длины
солнечного года изза сложного движения направления земной оси (см.: Климишин И.А. Указ. изд. С. 56).
«Настольная книга священнослужителя». М., 1983. Т. 4. С. 602.
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положено совершать богослужение, стоя прямо, — «как совоскресшим Христу»1.
2. Первый день календаря — пятница. А седмичный счет дней (воскресенье, понедельник...) ведется раньше, чем начинается календарный
отсчет. В этом выражается церковное представление о первичности
седмичного круга дней по отношению к календарному счету.
3. Отрезок от начала календаря до Рождества Христова — 5,5 тысяч
лет — напоминает о сроке от сотворения мира до грехопадения
Адама — 5,5 библейских дней.2 Эта симметрия, заложенная в календаре, имеет важнейшее значение. «У Господа один день, как
тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8). «Один
день во дворах Твоих лучше тысячи» (Пс. 83, 11). «Пред очами
Твоими тысяча лет, как день вчерашний» (Пс. 89, 5). По вере
Церкви, через пять с половиной тысяч земных лет после грехопадения человек снова лицом к лицу увидел Бога, который «нашего
ради спасения» родился от Девы и стал во всем подобным нам,
кроме греха, до смерти, и смерти крестной, чтобы нам, подверженным смерти, помочь (Флп. 2, 7; Евр. 2, 18; Символ веры).
4. Началом счета дней от события грехопадения и изгнания первых
людей из рая византийский календарь указывает, что отмеряет он
дни именно земного бытия человечества. Этим прикровенно выражается ожидание Церковью и н о г о бытия, потерянного первыми
людьми и дарованного нам неизмеримой ценой Крестных страданий и Воскресения Спасителя.
5. Кроме 28летнего круга солнца и таблицы воскресных букв для
расчета воскресных дней на любой год, византийский календарь содержит 19летний круг повторения фаз луны для вычисления даты
Пасхи, «праздника праздников и торжества торжеств».
6. Главным ритмом византийского календаря является 532летний
круг Великого индиктиона, получаемый перемножением 28 на 19,
в течение которого повторяются все особенности сочетания фаз
луны, дней седмицы и чисел календаря — и значит, повторяются
все особенности православного богослужения. Этот круг является
кругом пасхалии. Благодаря кругу в 532 года, православный Типикон богослужения завершен.

1
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Святитель Василий Великий. «О Святом Духе». Гл. 27 (Правило 91е Василия
Великого).
Зелинский А.Н. Указ. изд. § 28.
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7. В календарь встроен круг 15летних индиктов византийского гражданского летосчисления. Встроить круг означает согласовать его
с другими круговыми ритмами календаря, подобрав начало отсчета
календаря как общее начало всех кругов.
8. Все круги византийского календаря — седмичный, високосный
4летний, солнечный 28летний, лунный 19летний, Великого индиктиона 532летний, индикта 15летний — согласованы между
собой и имеют общее начало отсчета — 1 марта 5 508 года до Р. Х .
(пятница). Чтобы такое согласование стало возможным, создатели
календаря в качестве временного интервала календаря выбрали
отрезок длиной 5 508, наиболее близкий к 5,5 тысячам лет.1
В дополнение к перечисленным особенностям византийский календарь (Миротворный круг), наиболее полное описание которого предложено А . Н . Зелинским2 (см. также изложение схемы А . Н . Зелинского
в статье «Конструктивные принципы византийского календаря»3), включает в себя:
• круг в 7980 лет, в котором повторяются сочетания годов 15летнего индикта и Великого индиктиона (этот круг соответствует юлианскому периоду в хорошо известной всем историкам хронологической шкале И.Скалигера);
• круг в 26 тыс. лет, в течение которого точка равноденственного
восхода солнца перемещается по созвездиям Зодиака изза прецессии земной оси (это движение, обнаруженное в самые древние
времена, запечатлено в культуре многих народов4);
• круг в 46 752 года, в течение которого даты «проходят» по сезонам
идеального солнечного календаря.
Перечисленные особенности византийского календаря приводят к
пониманию его как о д у х о т в о р е н н о й к н и г и,5 сотворенной с в о б о д н о,
без жесткой связи с природой, но происходящей от нее, отталкивающейся
1

2
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Климишин И.А. Календарь и хронология. М.: «Наука», 1990. Раздел «В поисках
„точки отсчета“». Гл. III.
Зелинский А.Н. Указ. изд. См. также: Зелинский А.Н. Литургическое время
христианской культуры // «Православное чтение». 1990. № 6.
http://bysantcalendar.narod.ru/index.html
Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. § 36 и
далее.
«Записаться» в этой книге мечтали многие сильные мира сего. Достаточно вспомнить имена императоров Юлия Цезаря (месяц и ю л ь), Октавиана Августа (месяц
а в г у с т), Тиберия (сентябрь при нем именовался т и б е р и у с о м), Антонина Пия
(сентябрь в его время именовался а н т о н и у с о м), Аврелия Коммода (сентябрь

70

от природы и свободно возвышающейся над ней.1 Византийский календарь
н а в е ч н о запечатлел по воле его создателей события творения мира и человека, грехопадения человека, Пасхи, Тайной Вечери, Креста и Воскресения Христова. На канву календаря нанесены праздники Церкви, имеющие мироспасительное значение. Тайная Вечеря была в четверг — день
иудейской пасхи (первое полнолуние после весеннего равноденствия) —
начало весны в Иерусалиме. И Пасху мы исчисляем в первое воскресенье
после весеннего в марте равноденствия после полнолуния по византийскому календарю. Может измениться течение светил, но останется ход времени, исчисляемый византийским календарем, и март всегда будет именоваться первым весенним месяцем, и останется память о всех событиях в
Иерусалиме, имеющих важнейшее отношение к нашему спасению во все
времена.
Мы видим, что византийский календарь гармонично заключает в себе целую систему религиозных, астрономических и гражданских аспектов
измерения времени, являясь одним из высочайших проявлений культуры
человечества в области хронологии и летосчисления. Немаловажно, что
византийский календарь (Миротворный круг) — это живая традиция.
Именно по нему живут Православные Церкви Иерусалимская, Русская,
Грузинская, Сербская и монастыри на Афоне.

Григорианский календарь (новый стиль)
Автором проекта был итальянский астроном и врач Луиджи Лиллио.
Проект Лиллио ставил две задачи: 1) добиться, чтобы астрономическое
весеннее равноденствие приходилось всегда на одну и ту же дату 21 марта2, посредством усложнения системы вставок високосных дней; 2) изме-

1

2

был к о м м о д у с о м), Домициана (октябрь именовался д о м и ц и а н у с) (см.: Климишин И.А. Указ. изд. Раздел «Юлианский календарь». Гл. III).
Заметим, что созвучное этому осмысление календарного вопроса с философской
точки зрения представлено в статье: Давыдова С.И. Русская религиозная философия о вечности и времени // «Русская религиозная философия в историческом,
теоретическом и социальном измерении»: Материалы международной научнопрактической конференции. Владивосток, 2007. С. 138–145.
Текст статьи доступен по адр.: http://konservator11.narod.ru/public/vremena.doc
21 марта юлианского календаря совпадало с астрономическим равноденствием
только в IV веке, когда был Первый Вселенский Собор, принявший решение о
едином времени празднования Пасхи. Надо заметить, что правило расчета Пасхи
по числу 21 марта не являлось решением Собора (см. выше). Григорианская реформа, тем не менее, закрепила это число в связи с Первым Вселенским Собором.
Пожалуй, это единственная особенность григорианского календаря (кроме начала
отсчета от Рождества Христова), напоминающая о вере Церкви.
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нить таблицы лунного течения Александрийской пасхалии, чтобы расчетные фазы луны лучше соответствовали астрономическим наблюдениям.
Эти две задачи реформы календаря были изложены в тексте буллы папы
Григория XIII от 24 февраля 1582 года. Переход на григорианский календарь был произведен 4 октября 1582 года одновременно с удалением
10 дней из юлианского счета: в григорианском календаре день 5 октября
1582 года стал сразу 15 октября. В этот год Рим не совершал память святых, которые выпадают на дни от 5 до 14 октября.
В григорианском календаре 3 раза за 400 лет отменяются юлианские
високосные дни, а именно: в годы, номера которых оканчиваются на два
нуля, а число столетий не делится на четыре (1700, 1800, 1900, 2100
и т. д.). В результате этого усложнения сочетания дат календаря с днями
седмицы не имеют простой закономерности. Как следствие, — невозможно создание практически приемлемой таблицы для расчета воскресных дней на любой год. Кроме того, нет осмысленного соответствия воскресных дней числам календаря, которое является отличительной особенностью византийского счета. В византийском календаре седмичный
счет идет непрерывно от самого первого дня — пятницы 1 марта 5508 г.
до Р. Х . В григорианском календаре это постоянство нарушено.
Наименьший временной отрезок с постоянным числом дней в григорианском календаре равен 400 годам. Вследствие этого, а также изза
удаления 10 дней из непрерывного счета времени в 1582 году, этот календарь неудобен для хронологии.
В григорианском календаре нет определенного начала отсчета.
С точки зрения арифметической — это 1 января 1го года от Р. Х . С точки зрения непрерывности календаря началом отсчета является 15 октября 1582 года. С точки зрения установления дня равноденствия на 21 марта — календарь привязан к 325 году, ко времени Первого Вселенского
Собора.
День астрономического весеннего равноденствия в григорианском
календаре не остается постоянно на 21 марта, а каждый год перемещается в пределах от 19 до 22 марта, только в среднем оставаясь вблизи
21 марта. С этой точки зрения григорианский календарь среди других
солнечных календарей наименее совершенный1. Более того, среднее значение дня астрономического весеннего равноденствия на большом временном промежутке в григорианском календаре не остается постоянно на
21 марта, а смещается назад по числам календаря на один день за три тысячи лет.
1

Идельсон Н.И. Указ. изд.
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В формулах расчета лунного течения в григорианской пасхалии применяется известная с древних времен поправка Гиппарха. Достигаемая
точность расчетов практически абсолютна, отклонение от астрономических данных составляет один день за 20 тыс. лет.
Как видно из вышеперечисленного, цель григорианской реформы —
приближение календаря к движению светил — достигается с хорошей
практической точностью, но только в пределах ближайших трех тысяч
лет. Византийский же Миротворный круг рассчитан на обороты и по 26
тысяч, и по 46 тысяч лет, и на много таких оборотов... Поставив во главу
угла соответствие течению светил, григорианцы сами сделали свой календарь «смертным». Что же будет с «новым стилем» через три тысячи
лет? Вся его сложная система из поправок и сложных таблиц «поплывет» и потеряет очертания, как сугроб на весеннем солнце... А потом?
Снова реформы. Поэтому григорианский стиль — это не календарь в
строгом смысле. Он не нацелен на вечность. Это не более чем эмпирические таблицы течения светил, рассчитанные, подогнанные только на ближайшие три тысячи лет — и не более того.

Проблема «астрономической точности»
Сторонники реформ календаря и пасхалии отмечают, что единственным «неудобством» Александрийской пасхалии и византийского календаря является движение расчетного дня весеннего равноденствия по временам года и, как следствие, постепенное перемещение Пасхи в сторону лета. Полный круг такого перемещения совершается за 46 752 года1. Одной
из главных побудительных причин григорианской реформы как раз и было желание закрепить в календаре солнечные сезоны за определенными
днями.
Тем не менее история становления юлианского календаря убеждает в
том, что его создатели именно н е ж е л а л и устранять это движение ценой усложнения календаря. Таким же было и отношение пасхалистов
III–V веков к датам полнолуний и весенних равноденствий.
К чему приводит движение даты весеннего равноденствия в византийском (юлианском) календаре? Весь цикл праздников Церкви, в том числе
пасхальных, постепенно смещается в сторону лета. За 46 тысяч лет церковные праздники проходят по всем временам года, освящая весь годовой
1

Число 46 752 получено перемножением 128 и 365,25. Этой величине не следует
придавать статус закона природы ввиду непостоянства длины солнечного года
(см.: Климишин И.А., Указ. изд. С. 56).
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круг светом Пасхи. Это движение праздничных дней сообщает православным праздникам поистине в с е л е н с к и й характер, поскольку в равном
положении оказываются христиане Северного и Южного полушарий (не
говоря уже о жителях космических орбитальных станций). Начинается
Пасха весной в Иерусалиме и обходит весь солнечный год, возвращаясь
снова к иерусалимской весне через 46 тыс. лет. Это подобно тому, как Пасхальное благовестие, воссияв во Иерусалиме, обошло всю вселенную.
«Закон отошел, а Благодать и Истина всю землю наполнили... Оправдание иудейское скупо было, изза ревности, не распространялось на другие
народы, но только в Иудее одной было. Христианское же спасение благо
и щедро простирается во все края земные»1. «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9).
Не такое ли обоснование для возможности движения дней праздников по
временам года имели в виду создатели Александрийской пасхалии?
Свидетельства из Священного Писания о дне Пасхи говорят о весеннем времени иудейской пасхи в Иерусалиме2: «Наблюдай месяц Авив, и
совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве
вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью... Но только на том
месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там
имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое
время, в которое ты вышел из Египта... Семь седмиц отсчитай себе; начинай считать семь седмиц с того времени, как появится
серп на жатве» (Втор. 16, 1–9). Принципиальный вопрос состоит в
том, в какой степени историческое время и климатические условия ветхозаветной пасхи должны учитываться при совершении Пасхи новозаветной? «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу» (Ин. 4, 21).
С точки зрения канонов ставить исчисление Пасхи в зависимость от
иудейских правил однозначно запретили святые отцы Первого Вселенского Собора. С другой стороны, последовательность исторических событий — наступление весны, иудейская пасха в полнолуние 14 нисана, Тайная Вечеря, завершающая пасху ветхую и открывающая Пасху Новую, —
эта последовательность н а в е ч н о з а п е ч а т л е н а в правилах расчета Пасхи по течению солнца и луны в юлианском (византийском) календаре и
Александрийской пасхалии. Даже если дни Пятидесятницы, рассчитанные
по Александрийской пасхалии, через много тысяч лет будут приходиться
не на весеннее время по широте Иерусалима, всё равно Пасха будет совершаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полно1
2

Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати.
Протоиерей Ливерий Воронов. Указ. изд.
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луния, с той лишь разницей, что равноденствие и полнолуние будут не реальными астрономическими событиями, а условными наименованиями
дней юлианского календаря. «И град не требуя солнца и луны, да светят в нем, слава бо Божия просвети его, и светильник его Агнец»
(Апок. 21, 23). Возможность расхождения с астрономическими данными,
заложенная в Александрийскую пасхалию ее создателями, означает только то, что пасхалия уподобляется книге, в которой отражены события, память о которых хранится независимо от меняющихся внешних обстоятельств. Поэтому не видится достаточных канонических оснований для непременного празднования Пасхи во время весны в Иерусалиме. «Передвижение эпохи равноденствия, — писал Н . Н . Глубоковский, — по всем
годовым числам может совершиться только за громаднейший период времени, около 50 000 лет... Но в этом передвижении нет и не может быть
ничего ненормального, а только мы будем переживать, примерно, то же
самое, что бывает с нашими антиподами на другом полушарии...».1
Календарь Церкви со временем всё больше удаляется от буквального соответствия своих чисел сезонам года, сосредотачивается на своих
внутренних ритмах, отвлекаясь от течения реальных светил, как некоторая священная книга, которая, отражая собою и храня в себе «душу»,
осмысление реальности, к этой реальности конкретно не привязана. Освобождаясь от эмпирии, календарь хранит в чистом виде выкристаллизованную идею освященного времени. Во многих источниках византийский
календарь называется «иконой времени».
Сохраняя в неизменности юлианский (византийский) календарь и основанную на нем Александрийскую пасхалию, Церковь на самом деле сохраняет нечто неисчислимо более важное и дорогое — непрерывную чреду богослужения, совершения праздников и дней памяти святых. «Совершая богослужение по чину, который берет начало от лет древних и соблюдается по всей Православной Церкви, — писал Святитель Тихон,
Патриарх Московский, — мы имеем единение с Церковью всех времен и
живем жизнью всей Церкви»2.
Поэтому есть основания сохранить в Церкви юлианский стиль и основанную на нем Александрийскую пасхалию не только до ближайшего
соборного рассмотрения вопроса о календаре, но и на все вечные време-

1
2

Цит. по: Протоиерей Ливерий Воронов. Указ. изд.
Послание № 1575 «О недопустимости нововведений в церковнобогослужебной
практике» // «Обращение Святейшего Патриарха Тихона от 4/17 ноября 1921
года к архипастырям и пастырям Православной Российской Церкви». ГАРФ.
Ф. 550. Оп. 1. №152. Л. 3–4. См. тж. http://www.blagogon.ru/biblio/120/
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на. Известное мнение профессора В . В . Болотова: «Культурная миссия
России... состоит в том, чтобы еще несколько столетий удержать в жизни
юлианский календарь и чрез то облегчить для западных народов возвращение от ненужной никому григорианской реформы к неиспорченному
старому стилю»1, — если и не встречает большого сочувствия, когда идет
речь о гражданском светском календаре, то по отношению к календарю и
пасхалии Церкви выглядит безупречно.

Усилия по реформе календаря и пасхалии
Высказываемые предложения по реформированию пасхалии разделяются на две группы. Первый способ состоит в том, чтобы сохранить
правило по равноденствию и полнолунию, но даты этих событий вычислять или по более точным календарям, или прямо привязать к астрономическим данным2.
Вторая группа предложений — профессор Д . П . Огицкий (и другие)3
— состоит в отказе от правила равноденствия и полнолуния и закреплении за Пасхой определенного (весеннего) места в какомлибо календаре,
в пределах однойдвух седмиц.
Все эти предложения по реформе пасхалии не новы, а известны, по
крайней мере, с XVI века. Некоторая часть из них нашла воплощение в
григорианской реформе 1582 года. Как правило, инициативы реформ исходили от авторов, хотя и авторитетных, но в известной мере чуждых
Церкви — из научных университетских кругов.4
Особого упоминания заслуживает точка зрения, согласно которой
«одним из важнейших деяний Первого Вселенского Собора было реформирование лунносолнечного календаря». Это мнение прозвучало в докладе проф.прот. П . Вентилеску на Московском совещании глав и представителей Автокефальных Церквей в 1948 году. В чем же заключается
это реформирование, по мнению докладчика?
«До Первого Вселенского Собора (325 г.) календарный год отставал
от тропического (небесного) года на три дня… Для согласования граждан1

2
3

4

«Русское астрономическое общество». Журнал 8го заседания Комиссии по вопросу о реформе календаря. 21 февраля 1900 г. Особое мнение члена комиссии
В . В . Болотова. Стр. 34 (цит. по: Зелинский А.Н. Указ. соч. § 30).
Протоиерей Ливерий Воронов. Указ. изд.
Огицкий Д.П. Канонические нормы Православной Пасхалии // «Календарный вопрос». Указ. изд.
Хулап В.Ф. Указ. соч.
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ского года с годом астрономическим Первый Вселенский Собор уничтожил эту разницу, составлявшую тогда три дня, то есть передвинул календарный год на три дня вперед, переместил и отстававшую дату весеннего
равноденствия с 18 на 21 марта. Основываясь на примере вышеупомянутого Собора, Церковь имеет полное право, даже больше того, принимать
соответствующие меры к исправлению всякий раз, когда необходимо точно согласовать гражданский календарь с астрономическим годом»1.
Кратко комментируя это мнение, мы ограничимся ссылками на научные публикации, не обращаясь к церковноисторическим источникам.
С точки зрения И . А . Климишина, одного из самых авторитетных специалистов в вопросах календаря и хронологии, мнение, высказанное
проф.прот. П . Вентилеску, является «сплошным домыслом»2. Оно восходит к одной ошибке И . Мёдлера, содержащейся в статье «О реформе
календаря» (1854 г.). Краткое резюме, которое делает И . А . Климишин,
разбирая эту ошибку на основании астрономических таблиц Птолемея
(II в.), состоит в следующем: «На 18 марта весеннее равноденствие к
IV в. н.э. никак не попадает. Следовательно, и гипотеза о том, что Никейский Собор провел какуюто реформу календаря, безосновательна»3.
Опираясь на указанное ошибочное мнение проф.прот. П . Вентилеску, другие авторы, в частности, А . В . Слесарев4, пытаются обосновать
предложения о введении «научнообоснованных» изменений в календарь
и пасхалию Церкви.
Заметим, что в «Настольной книге священнослужителя» имеется
указание на «поправку 18 марта»: «По древним церковным установлениям можно считать пасхальными те полнолуния, которые, если к основанию их приложить 3 дня, будут соответствовать 21 марта»5. Исходя из
имеющихся пасхальных таблиц и скупых упоминаний об этой поправке в
«Настольной книге священнослужителя», можно сделать вывод, что она
возникла примерно в VI веке, когда астрономическое равноденствие приходилось на 18 марта юлианского календаря.6 Но возникла эта «поправ-

1

2
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6

Проф.прот. П . Вентилеску. Некоторые соображения в связи с исправлением
календаря // «Деяния Совещания глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500летия автокефалии Русской Православной Церкви 8–18 июля 1948 г.». Т. I. М., 1949. С. 434.
Климишин И.А. Указ изд. С. 312.
Климишин И.А. Указ изд. С. 312.
Слесарев А.В. Указ изд. С. 34.
«Настольная книга священнослужителя». Т. IV. Указ. изд. С. 606.
См., например: Климишин И.А. Указ изд. С. 100 (Табл. 5).
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ка», выражаясь современным языком, как «виртуальная», то есть не
оказывавшая практического влияния на результаты пасхальных расчетов, а имевшая скорее характер извинительного комментария, что, мол,
настоящее равноденствие наблюдается 18 марта, а мы считаем его по календарю, как всегда, 21 марта, внося тем самым, «поправку» в 3 дня. Вопрос о появлении этой «поправки», которая никогда не оказывала влияния на пасхальные расчеты, тем не менее требует специальных исторических исследований.
После Константинопольского совещания 1923 года ряд Поместных
Церквей перешел на совершение «неподвижных» праздников по новому
стилю.1 Первоначально на этом совещании было также предложено отказаться от Александрийской пасхалии и совершать Пасху по астрономическим данным о равноденствии и полнолунии на широте Иерусалима.
Эта часть решения не была претворена в жизнь, ввиду ее очевидного противоречия с традицией.
Возможность переноса «неподвижных» праздников на даты григорианского календаря была позже подтверждена решениями Московского
совещания 1948 года, но только при условии, что Пасха будет совершаться по юлианскому календарю и Александрийской пасхалии. Это решение
Московского совещания опиралось, в частности, на мнение Святейшего
Патриарха Тихона, о чем будет сказано ниже. Тем самым решения Константинопольского совещания 1923 года в Москве были фактически аннулированы, поскольку был поставлен заслон на пути движения к смене
пасхалии, что подразумевалось в Константинополе.
Смысл и направленность решений Константинопольского совещания о календаре и пасхалии становятся более ясными, если рассмотреть
их вместе с другими постановлениями этого совещания. Вот что пишет об
этом профессор церковного права МДА С . В . Троицкий: «Такие постановления конгресса, как разрешение второго брака священнослужителям, брака после хиротонии, отмена юлианского календаря, признание
возможности отказаться от подвижного круга праздников и даже от седмичного, или недельного распорядка дней нарушают каноны и постоянную практику Православной Церкви <...> Усвоенное в некоторых Церквах постановление о новом календаре нарушило единение их с другими

1

Формально в решении совещания указан так называемый «новоюлианский»
календарь Миланковича, но до наступления 2800 года этот календарь совпадает
с григорианским (подробнее об этом см.: Идельсон Н.И. Указ. изд.).
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Православными Церквами и вызвало в них тяжелые внутренние смуты,
продолжающиеся и в настоящее время»1.
Современное положение с календарями в Автокефальных Церквах,
при единой пасхалии, оказывается весьма шатким равновесием... В какую сторону будет развиваться этот неустойчивый компромисс? Протоиерей Ливерий Воронов очень осторожно предлагал дать возможность
Церквам самостоятельно выбирать себе другую пасхалию. Делал он это в
следующих выражениях: «Наилучшим исходом из сложившегося в настоящее время положения следует, повидимому, считать официальное признание всеми Православными Церквами права каждой Автокефальной
Церкви свободно избирать одну из двух возможностей: или, приняв „исправленный юлианский“2 календарь, стремиться в подходящее время выполнить и второе решение Константинопольского совещания 1923 года
(об определении дня Пасхи по непосредственным астрономическим данным), или, сохраняя юлианский календарь, удерживать неприкосновенной и Александрийскую пасхалию, допуская исключения (по принципу
икономии) там, где это окажется действительно необходимым»3.
В этой цитате обращает на себя внимание, что автор считает н а и л у ч ш и м и с х о д о м для тех, кто «увяз коготком» в новом стиле, п р о д о л ж а т ь движение в ту же сторону и в принципиальном вопросе пасхалии. Предложения о в о з в р а щ е н и и на юлианский календарь автор цитаты не высказывает. Совершенно очевидно, что предлагаемый переход
на «астрономические данные» есть не что иное, как завуалированный,
растянутый во времени переход на григорианскую пасхалию. Просто потому, что григорианский способ ближе к астрономическим данным, чем
Александрийская пасхалия. Сами же по себе «астрономические данные»,
не выраженные какимлибо календарем или таблицей, уже две тысячи
лет никому не нужны, о чем подробно говорилось выше.

Календарный вопрос при Святейшем Патриархе Тихоне
Положение дел относительно календаря и пасхалии в разных Автокефальных Церквах, сложившееся к середине XX века, восходит к одно-
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3

Проф. С . Троицкий. Будем вместе бороться с опасностью // ЖМП. 1950. №. 2.
С. 46–47.
Имеется в виду календарь М . Миланковича, по сути не «исправленный юлианский», а н о в о г р и г о р и а н с к и й.
Протоиерей Ливерий Воронов. Указ. изд.
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му из случаев, рассмотренных Святейшим Патриархом Тихоном в Послании к Константинопольскому Патриарху Герману от 21 января 1919 года.1
Находясь «под давлением иногда неожиданно слагающихся житейских условий», каждая Православная Поместная Церковь стояла перед
выбором: 1) всецело оставаться при своем юлианском стиле.2 2) принимать новый стиль,3 3) пытаться примирить оба предшествующие решения
вопроса: праздник святой Пасхи и соединенные с ним праздники «подвижные» (Триоди и Пентикостариона) совершать по старому юлианскому календарю, праздники же и памяти святых неподвижные (Минеи месячной) переводить на новый стиль,4
Рассуждения о возможности перехода Русской Церкви на григорианский календарь для «неподвижных» праздников восходят к осторожной
позиции Святейшего Патриарха Тихона по вопросу о календаре, которую
он высказывал в 1919 году в письме к Константинопольскому Патриарху
Герману. Но при внимательном прочтении текста этого письма можно увидеть, что Святейший Патриарх Тихон отдавал безусловное предпочтение
календарю юлианскому.
Таким образом, существующее положение с календарем и пасхалией
в разных Автокефальных Церквах рассматривалось в Посланиях Святейшего Патриарха Тихона в качестве возможного, но при этом отмечалось,
что оно: 1) является в ы н у ж д е н н ы м; 2) имеет в своей основе исключительно гонимое состояние Церкви; 3) является н е ж е л а т е л ь н ы м.
Нынешняя практика совместного употребления двух календарей —
григорианского в быту и юлианского в церковной жизни — была не только сохранена, но и своевременно закреплена Святейшим Патриархом Тихоном. Она стала наиболее приемлемым выходом из противостояния,
сложившегося в результате упорных попыток властей ввести новый стиль
в жизнь Русской Православной Церкви и не менее упорного сопротивления этим попыткам верующего народа.5
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«Акты Святейшего Патриарха Тихона». Указ. изд. С. 332–338.
Сейчас это практика Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской Церквей
и монастырей на Афоне.
Современная практика Православной Церкви Финляндии.
Это практика всех остальных Автокефальных Церквей.
См.: Петров С.Г. Неизвестное письмо Патриарха Тихона о новом календарном
стиле // «Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв». Новосибирск: Издво СО РАН,
2005.
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Революционные власти хотели постепенно ликвидировать Церковь,
и соответствующий «ликвидационный» отдел под предлогом, чтобы по
причине многочисленных праздников не сокращалось число рабочих
дней, многократно принуждал Святейшего Патриарха Тихона перевести
Русскую Православную Церковь на новый стиль. К тому же церковноборцы хорошо понимали, что переход на новый стиль послужит расшатыванию церковных устоев России. В ответ на откровенное давление властей Святейший Патриарх сначала стал затягивать дело, а затем, в сентябре 1924 года, написал во ВЦИК следующее оригинальное ходатайство:
«Престиж Правительства нисколько не пострадал бы, если бы оно
объявило к началу 1925 года список дней отдыха в христианские праздники по старому стилю с перечислением их на соответствующие числа нового стиля. Так, например, чтобы Рождество Христово значилось не под
25 декабря, а под 7 января, подобно тому и воспоминание об известном
выступлении рабочих не переносится на новый стиль, но приурочивается
к 9 (22) января, а праздник Октябрьской революции падает не на 25 октября нового стиля, а на 7 ноября»1. Против такого аргумента Святейшего Патриарха власть имущим возразить было нечего: гражданская власть
для празднования революционных событий сама в определенной степени
продолжала использовать юлианский календарь, то есть старый стиль.
Очевидно, что Святейший Патриарх Тихон в цитированных выше
документах прямо указал единственно приемлемый выход из существующего двойственного положения с календарем в Автокефальных Церквах.
А именно: при безусловном сохранении единой Пасхи как можно скорее
вернуться в области церковнобогослужебной практики и к единому юлианскому календарю.

Вопросы календаря в проектах резолютивных документов
Всеправославного совещания 1968 года
Недавно были опубликованы проекты резолютивных документов,
подготовленные Комиссией Священного Синода Русской Православной
Церкви (далее — Комиссия) к Всеправославному совещанию 1968 года
в Женеве.2 Параграф 3 из раздела «Управление и церковный строй» по1
2

«Акты Святейшего Патриарха Тихона». Указ. изд. С. 332–338.
«Митрополит Никодим и Всеправославное единство. К 30летию со дня кончины
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова)» / Сост.
проф.протоиерей Владимир Сорокин. СПб.: Издво КнязьВладимирского собора, 2008.
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священ календарной проблеме.1 Она рассматривается в свете решения
Первого Вселенского Собора о пасхалии с целью изыскания путей к сотрудничеству между Поместными Церквами в вопросе календаря. В заключении по вопросу «Календарная проблема» говорится, что «наиболее
естественный путь решения календарнопасхалистической проблемы —
переход всех Православных Церквей на исправленный (новоправославный или григорианский) календарь — и в части месяцеслова, и в части
пасхалии».
Эти проекты резолютивных документов, безусловно, представляют
собой ценный исторический материал, поскольку отражают определенный период развития богословской мысли в Русской Православной Церкви в 20 столетии. Чтобы увидеть, на каком основании были сделаны заключения о желательности перехода на григорианские календарь и пасхалию, рассмотрим содержание указанных документов.
В первых строках документа констатируется различие во времени совершения великих христианских праздников не только между разными
исповеданиями, но и в лоне Православной Церкви. Отмечается, что Церковь всегда придавала значение одновременному празднованию Пасхи,
но «даже в этом вопросе нет у нас сейчас полного единства, ибо в некоторых западных православных приходах и автономной Финляндской Православной Церкви Пасха празднуется по григорианскому календарю...
Закреплять существующие расхождения навсегда было бы очень неполезно для Церкви»2. Последняя фраза выражает неудовлетворенность
существующим календарным положением и подчеркивает отношение к
нему как к временному положению. Обратим внимание, что причины такого положения не называются. Эти причины, как было разобрано выше,
лежат в плоскости скорее политической, имеют нецерковный характер, в
ряде случаев связаны с принуждением по отношению к Церкви. Другими
словами, инициатива перехода на новый стиль в Поместных Церквах была вызвана не внутренней потребностью, а в большинстве своем исходила от светской гражданской власти из побуждений политического и околонаучного характера.
Далее в проектах Комиссии при изложении решений Московского
совещания представителей Поместных Церквей 1948 года, на котором
была подтверждена необходимость празднования Пасхи всеми в одно
время согласно Александрийской пасхалии, подчеркивается, что в этом
решении совещание видело лишь временное решение календарного
1
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«Митрополит Никодим и Всеправославное единство». Указ. изд. С. 169–182.
Там же. С. 170.
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вопроса. При этом делается ссылка на п. 3 резолюции совещания: «До
того времени, когда будет выработан и утвержден самый усовершенствованный календарь, совещание считает, что для неподвижных праздников
каждая Автокефальная Церковь может пользоваться существующим в
этой Церкви календарем»1. С тем, что существующее положение является временным, согласны, видимо, все. Вопрос в том, в каком направлении предполагается дальнейшее движение: или возврат к традиционному
календарю и пасхалии, или доведение до логического завершения начавшегося перехода на григорианские календарь и пасхалию.
Далее в проекте отмечается, что календарное разнообразие имеет
особый характер по сравнению с разнообразием в богослужебной практике, поскольку в нем можно усмотреть ослабление единства Соборной
Церкви, и что Церковь всегда стремилась преодолеть расхождение в определении времени Пасхи.
После изложения этих принципиальных замечаний, которые не вызывают возражений, в резолютивном документе предлагается взглянуть
на положение с календарем 1) в п е р с п е к т и в е а с т р о н о м и ч е с к и х
п р о ц е с с о в... и 2) в п е р с п е к т и в е б у д у щ е г о н ы н е ш н и х к а л е н д а р н ы х с и с т е м. Кроме того, констатируется, что решения о календаре
и пасхалии (о переходе на григорианские календарь и пасхалию) б у д у т
и м е т ь о п р е д е л е н н о е э к у м е н и ч е с к о е з н а ч е н и е.
С точки зрения астрономии говорится, что через 20 000 лет Пасха,
вычисленная по александрийским правилам, будет в Северном полушарии приходиться на осень и что никейское определение превратится, тем
самым, «в пустой звук»2. В этом месте проекта, как мы видим, упоминается никейское определение о Пасхе. В каком же смысле? — В том
смысле, что «Пасха должна приходиться на весну Северного полушария». Приходится констатировать, однако, что в никейских постановлениях, дошедших до нашего времени (см. выше), не находится такого определения о в е с е н н е м времени Пасхи. Уже по этой причине никейские
постановления не могут обратиться в пустой звук, и опасения Комиссии
представляются необоснованными.

1

2

«Деяния Совещания». Т. 1. С. 433 (цит. по соч.: Бубнов П.В. Решения Московского совещания глав и представителей Поместных Православных Церквей 1948 г.:
предпосылки, выработка, последствия. http://minds.by/academy/trudy/5/
tr5_11.html).
«Митрополит Никодим и Всеправославное единство. К 30летию со дня кончины
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова)» / Сост.
проф.прот. Владимир Сорокин. Указ. изд. С. 171.
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В один день всем вместе и независимо от расчетов иудеев — вот это
(и только это) мы видим в Постановлениях Первого Вселенского Собора.
Эти Постановления, как видим, говорят даже не столько о времени совершения Пасхи, сколько о его х а р а к т е р е (то есть вместе и вне связи
с чуждой традицией).
Источники, из которых дошло до нас содержание Постановлений
Первого Вселенского Собора, перечислены в проектах Комиссии. Это
церковные Правила: 7е Апостольское и 1е Антиохийского Собора (их
содержание приведено выше). Кроме названных источников, имеющих
канонический характер, в проектах упомянуты «единогласные свидетельства современников и участников Никейского Собора, подтверждаемые
посленикейской практикой». Современниками и участниками Собора
можно назвать императора Константина и святителя Афанасия. Их свидетельства в проектах Комиссии не приводятся, но приведены нами (выше). К сожалению, более конкретных указаний на источники проекты не
содержат. Из этих свидетельств современников мы также не можем сделать вывода о весеннем времени Пасхи, который делают авторы проекта.
Что касается посленикейской практики, то подробный разбор того, как
сложились александрийские правила назначения дня Пасхи по весеннему
равноденствию и полнолунию и какое отношение эти правила имеют
(точнее, не имеют) к точным астрономическим данным о равноденствии
и полнолунии и весеннему времени Пасхи, также сделан нами выше. Удивительно, но об этом же написано и в рассматриваемом проекте: «Александрийские пасхалисты, отлично ориентировавшиеся в точных данных о
фазах луны и исходившие в своей пасхалии именно из этих точных данных, не делали, однако, из принципа точности кумира».
Таким образом, мнение Комиссии о том, что привязка времени Пасхи к астрономическим данным о равноденствии и полнолунии закреплена
в решениях Первого Вселенского Собора и согласна со свидетельствами
современников и участников Собора и с посленикейской практикой, приходится признать недостаточно обоснованным, если не принципиально
ошибочным. И на таком непрочном основании построены выводы рассматриваемого резолютивного документа.
Развивая свою точку зрения, авторы проекта приходят к неизбежному, на наш взгляд, выводу, что сами по себе астрономические данные не
имеют принципиального значения и должны быть заменены какимлибо
календарем, который лучше описывает астрономическое течение светил, чем юлианский календарь. В качестве замены календарю юлианскому предлагается календарь григорианский ввиду того, что он астрономически более точен и уже имеет широкое распространение: «Нельзя от84

рицать полезности этих (астрономических) данных. Но есть ли необходимость всегда и безоговорочно им следовать?.. Наиболее естественный
путь решения календарнопасхалистической проблемы — переход всех
Поместных Православных Церквей на исправленный (новоправославный или григорианский) календарь — и в части месяцеслова, и в части
пасхалии»1.
Авторы проекта признают, что следствием перехода на григорианский календарь будет неизбежный отказ от Великого индиктиона. Это означает, как мы видим, и отказ от византийской системы счисления времени, от Миротворного круга, описанного выше.
Что касается э к у м е н и ч е с к о г о з н а ч е н и я перехода на новый
стиль (это значение рассматривается авторами в качестве дополнительного аргумента в свою пользу), то здесь, на наш взгляд, очевидна подмена
м и с с и о н е р с к о г о значения экуменическим. Если говорить о вере Церкви, то традиционный византийский календарь является, несомненно, лучшим выражением веры Церкви, чем григорианский. Поэтому с точки зрения м и с с и о н е р с к о й путь решения вопроса о календаре представляется не таким, какой предлагают авторы проекта. Мы являемся свидетелями таких процессов в церковной жизни, когда слово «экуменический»
(«всеобщий») приобретает смысловой оттенок не миссионерства «для
всех», а приспособления «ко всем»... Поэтому в настоящее время данное
словоупотребление не имеет безусловно положительного смысла.
Отдельный пункт резолюции авторы проекта уделили м е т о д а м
проведения в жизнь предлагаемого решения о переходе на новый стиль,
назвав это с л о ж н ы м в о п р о с о м. Авторы проекта признают, что «необходимо считаться с тем обстоятельством, что в настоящее время не везде
православное население вполне способно должным образом отнестись к
самой идее календарных исправлений». Всеправославное решение о переходе на новый стиль должно стать обязательным для всех Поместных
Церквей. И именно эта обязательность должна, по мысли авторов проекта, помочь постепенно осуществить такой переход. Ссылка на состоявшееся всеправославное решение могла бы стать оправданием для подготовки почвы для его реализации — такова идея авторов проекта: «Соборное всеправославное решение о едином календаре и единой пасхалии
должно обязывать все Поместные Православные Церкви»2.

1
2

«Митрополит Никодим и Всеправославное единство». Указ. изд. С. 182.
Там же. С. 182.
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Мы приходим к заключению, что предложения Комиссии по реформе календаря и пасхалии представляются при разборе оснований малосостоятельными. В основу этих предложений положены астрономическая
мотивация и стремление «сближения» с европейскими христианскими
конфессиями. Это причины не церковного и не вероучительного характера. Проект резолюции, к сожалению, неудовлетворительно проработан с
научнохронологической точки зрения, поскольку в нем не отражено
арифметическое несовершенство предлагаемого календаря М . Миланковича по сравнению с календарем И . Мёдлера. Календарь И . Мёдлера
вообще не упомянут в проекте, несмотря на то, что именно этот календарь рассматривался в свое время Д . И . Менделеевым в качестве альтернативы григорианскому, в случае решения о переходе на календарную систему, ориентированную исключительно на солнечное течение. Несоответствие григорианского календаря современным научным представлениям о точности было отмечено в частности в докладе доцента МДА
А . И . Георгиевского «О церковном календаре», опубликованном в
1948 году.1 По утверждению проф.свящ. Д . Лебедева, «новый» григорианский стиль устарел: 400летний его период не верен, 500летний был
бы лучше, всего же точнее 128летний [И . Мёдлера].2 Календарь М . Миланковича в проектах Комиссии почемуто называется «новоправославным», и применение такого наименования к несовершенному с точки зрения хронологии и арифметики календарю вызывает недоумение.
Недостаточная проработка проекта в научном плане признается и самими авторами, которые пишут: «Прежде чем совершенно отказаться в
пасхалии от ее важнейшей части — 19летнего цикла, специалистам необходимо изучить вопрос возможности применения этого цикла при переходе на исправленный календарь». Другими словами, 19летний цикл астрономически неточен, вопрос его согласования с исправленным календарем не изучен3, и проще будет от этого цикла совершенно отказаться.
Одним из мотивов отказа от традиционного календаря в проектах Комиссии названо б у д у щ е е к а л е н д а р н ы х с и с т е м. Этот мотив представляется весьма спорным ввиду того, что, будучи принятым, закрепил
бы в решениях Всеправославного совещания совершенно новые календарные принципы, а именно, зависимость календаря Церкви от календа-

1
2
3

Об этом см.: «Календарный вопрос». Указ. изд.
Священник Д . А . Лебедев. Календарь и Пасхалия. М., 1924. С. 30.
Как заметил А.И.Георгиевский в своем докладе на Московском совещании 1948 г.,
так называемый «юлианский исправленный» календарь «практически ничего ценного не дал; до сих пор нет пасхальных таблиц по проекту совещания 1923 г.».
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ря светского. Это прямо противоречит решениям Первого Вселенского
Собора о том, что календарь Церкви не должен зависеть от чуждых (исторически во время Собора — иудейских) календарных традиций.
В проекте никак не отражена вероучительная и миссионерская роль
традиционного византийского календаря Церкви. Вместо этого приводится не вполне ясное по смыслу словосочетание «экуменическое значение», применяемое по отношению к планируемому решению о всеобщем
переходе на новый стиль.
Разобранные проекты резолюций были созданы, по всей видимости,
без широкого и гласного обсуждения. Они не получили дальнейшего развития. В течение сорока лет эти проекты оставались неопубликованными, что напоминает практику соблюдения режима секретности в гражданских учреждениях.

Заключение
Целью настоящей работы является посильное обоснование точки
зрения о необходимости сохранить юлианский календарь и Александрийскую пасхалию для церковного употребления не только до ближайшего
Всеправославного Собора, но и на все последующие времена.
Следствием этого решения будет: а) медленное круговое движение
всех церковных праздников по солнечным сезонам года; б) «двукалендарие», вызванное необходимостью употреблять для целей делопроизводства наряду с церковным календарем и гражданский календарь.
Это предложение представляется наилучшим с разных точек зрения:
канонической, богослужебной, сохранения предания и выражения вероучения.
В ряде Православных Церквей в настоящее время имеет место совмещение нового стиля для неподвижных праздников с традиционной
Александрийской пасхалией, основанной на юлианском календаре. Такое
сочетание не является приемлемым с точки зрения устава богослужения
и рассматривается всеми только как временное положение. Поэтому
вопрос о календаре неизбежно требует дальнейшего решения, и здесь
выявляются два пути: 1) традиционные календарь и пасхалия; 2) григорианские календарь и пасхалия. В конечном счете вопрос о календаре Церкви есть вопрос о пасхалии.
Если исходить из соображений только астрономических и бытового
удобства (в смысле привязки календаря к солнечным сезонам), предпоч-
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тение следует отдать календарю григорианскому и, как неизбежное следствие, — неканонической григорианской пасхалии.
Если же в вопросе о календаре на первое место по важности поставить вопросы богослужения, предания и вероучения, а также научноисторической хронологии и хранения памяти событий, то не видится никакой альтернативы традиционной Александрийской пасхалии, основанной
на юлианском (византийском) календаре. В этом случае соответствие дат
солнечным сезонам приходится признать вопросом второстепенной важности и не стремиться любой ценой к такому соответствию.
Что касается предания и хранения памяти событий, то мы не должны
пренебрегать памятью о том, что события Пасхи в Иерусалиме, Креста и
Воскресения Христова находятся в теснейшей связи с ветхозаветной пасхой, которая совершалась 14 нисана, то есть в полнолуние после весеннего равноденствия. Сохранить эту память в календаре можно двумя способами: 1) подстраивать календарь к движению светил, причем делать
это реже или чаще придется постоянно, поскольку абсолютно точный астрономический календарь невозможен; это означает — в принципе отказаться от идеи «вечного календаря»; 2) создать календарь как красивую
содержательную модель реальности, как книгу, в которой отражены особенности движения светил, но нет буквального соответствия, которое и
не ставится обязательным условием (стремление к буквализму несовместимо с совершенством и красотой). Такой календарь может быть неизменным, и именно в таком календаре можно отразить память о событиях,
достойных вечной памяти.
Содержательной моделью течения времени является византийский
календарь — Миротворный круг, включающий в себя Александрийскую
пасхалию и юлианский календарь. Устроение византийского календаря,
выражающееся в выборе начала счета дней и порядка назначения «вруцелетных букв» для именования дней седмицы, показывает, что его создатели сумели отразить в календаре напоминания об основах веры Церкви. Первый день творения мира в византийском календаре является воскресеньем, начало счета дней календаря идет от дня грехопадения человека, и этот же шестой день творения — пятница — всегда будет напоминать о Кресте, который Господь добровольно принял ради восстановления падшего Адама. Имена дням седмицы присваиваются до того, как
начинается календарный счет дней — в напоминание, что независимо от
числа на календаре следует помнить о воскресенье, среде и пятнице —
всегда особых днях для каждого православного человека.
В Александрийской пасхалии 21 марта юлианского календаря называется днем весеннего равноденствия. Следующие за ним дни условных
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полнолуний названы весенними пасхальными полнолуниями. Этими названиями навечно закреплена память о событиях Пасхи, Креста и Воскресения Христова в связи с ветхозаветной пасхой 14 нисана, которая
была весной в Иерусалиме. Через много тысяч лет Пасха в Северном полушарии придется на зимнее время, но от этого никак не изменится содержание спасительного воспоминания. Чтобы встречать Пасху зимой,
не нужно и ждать тысячи лет, достаточно жить в Южном полушарии.
Можно ли считать такое д в и ж е н и е п р а з д н и к а П а с х и нарушением канонов, касающихся времени совершения Пасхи? В один день
всем вместе и независимо от календарных расчетов иудеев — вот
принцип, который выражен в постановлениях Первого Вселенского Собора о Пасхе. Следовательно, в канонах речь идет не столько о времени
совершения Пасхи, сколько о его характере, то есть всеми христианами
вместе и вне связи с нехристианской календарной традицией. Таким образом, из дошедших до нас сведений о решениях Первого Вселенского
Собора не следует однозначного вывода о непременном весеннем времени Пасхи на широте Иерусалима.
Александрийская пасхалия не была закреплена в решениях Первого
Вселенского Собора. Она сложилась несколько позже, в V веке. Становление Александрийской пасхалии есть выдающееся явление, которое еще
не получило, на наш взгляд, того внимания со стороны историков Церкви,
которого оно заслуживает. Александрийская пасхалия по своим принципам, находясь в согласии с решениями Первого Вселенского Собора, простирается далеко и смело в направлении раскрытия этих решений, давая
механизм воплощения соборных идей на все вечные времена. Будучи основанной на цикле в 532 года, Александрийская пасхалия была создана
для употребления на протяжении многих таких циклов, то есть, как минимум, нескольких тысяч лет. Отсюда можно заключить, что движение пасхальных границ по сезонам солнечного года было заложено в пасхалию
уже при ее создании. Само это движение, которое является существеннейшим свойством юлианского календаря, заключает в себе удивительное по
своему замыслу конкретноисторическое указание на столетие, в котором
явлена была нам Пасха Христова — а именно, в течение более чем 40 тысяч грядущих лет по разнице между астрономическим весенним полнолунием и полнолунием Александрийской пасхалии можно будет однозначно
установить время Крестных страданий и Воскресения Спасителя.
Отказавшись от византийского календаря и Александрийской пасхалии, Церковь потеряла бы одно из совершеннейших запечатлений православной веры, и перевод богослужения на бытовой григорианский кален-
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дарь, ориентированный исключительно на солнечные сезоны, является
неприемлемой жертвой в угоду экуменизму, в плохом смысле этого слова.
Решение о переходе ряда Православных Церквей на новый стиль в
XX веке было вызвано по преимуществу политическими причинами и, как
правило, было связано с принуждением со стороны светских властей.
Поэтому наилучшим, на наш взгляд, выходом из сложившегося в православном мире двойственного календарного положения, не воспринимаемого как окончательное решение с самых разных точек зрения, является
возвращение всех Православных Церквей на византийский (юлианский)
календарь и Александрийскую пасхалию. Вряд ли это практически возможно в ближайшем будущем. Но соборное согласие с позицией предпочтительности традиционного календаря открыло бы новые перспективы в решении вопросов православного свидетельства в мире.
«„Верую“: этим исповеданием должно начинаться всякое христианское богословствование. При таком условии оно является не отвлеченным „умствованием“... а познанием любви Божией. Для неверующего же
оно не действенно, ибо и Сам Христос для неверующих есть „камень
преткновения и соблазна“ (1 Пет. 2, 7–8; Мф. 21, 44)»1.

1

Протопресвитер Михаил Помазанский. Указ. изд. С. 16.
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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
Както раз во время паломнической поездки в монастырь я увидел
одного благообразного монаха, который оказался родом из Чехии, хотя
прекрасно говорил порусски и прошел обучение в Московских Духовных
школах. На мой недоуменный вопрос, что же побудило его, чеха, стать
православным монахом, он ответил лаконично: «Достоевский». И добавил: «Сейчас многие на Западе приходят в православие через Достоевского».
Даже оппонент Достоевского, его современник Леонтьев писал:
«Мнения Ф . М . Достоевского очень важны — не только потому, что он
писатель даровитый, но еще более потому, что он писатель весьма влиятельный и даже весьма полезный2. Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания
о христианстве — всё это может в высшей степени благотворно действовать (и действует) на читателя; особенно на молодых русских читателей. Мы не можем, конечно, счесть, скольких юношей и скольких молодых женщин он отклонил от сухой политической злобы нигилизма
и настроил ум и сердце совсем иначе; но верно, что таких очень много»
[1. С. 271].
1

2

Статья подготовлена автором на основе его дипломной работы по завершении
курса обучения в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте (2008). — Прим. ред.
Во всех цитатах курсив принадлежит авторам цитируемых текстов, за исключением особо оговоренных случаев. — Здесь и далее прим. авт.
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Ф . М . Достоевский.
Фото 1879 г.

Если еще в XIX веке не сосчитать было число обращенных Достоевским, как же велико оно теперь… Время внесло только одну коррективу
в слова Леонтьева: как ни удивительно, Достоевский благотворно воздействует теперь особенно на западных читателей. Как пишет Фудель:
«…по анкете одного французского журнала, опубликованной в марте
1957 года, на вопрос о любимом писателе из 500 парижских студентов
429 назвали Достоевского. Почему не Бальзака, Хемингуэя или Горького? Почему этот самый Хэмингуэй поместил „Братьев Карамазовых“ в
список своих любимых книг? И почему Эйнштейн сказал, что Достоевский дает больше, чем любой мыслитель?» [2. С. 31].
Однако, несмотря на то, что великое множество людей открыло для
себя православие через Достоевского, вопрос о глубине и подлинности
православия самого Достоевского до сих пор обсуждается весьма остро.
Некоторые думают, что он пытался ниспровергать традиционное православие, призывал к своеобразной реформации. Тот же Леонтьев считал,
что Достоевский проповедует новое «розовое христианство».
Большинство видных представителей русской религиознофилософской мысли (Розанов, Шестов, Мережковский, Бердяев, Лосский, Мочульский, Фудель и др.) считали своим долгом написать книгу о Достоевском. По утверждению С . Левицкого, именно русским философам, а не
профессиональным литературным критикам, обязаны мы лучшими книгами о величайшем русском художественном гении. А посвященных Достоевскому статей и отзывов просто не счесть (см., например, сборник
[3]). Редко кто из исследователей обходит стороной вопрос о православии
Достоевского (этой теме специально посвящен сборник [4], Достоевскому посвящены сотни страниц в капитальном труде [5], автор которого совмещал должности профессора в МГУ и МДА).
Но здесь выявляются некоторые парадоксы. Критики писателя, как
правило, предельно субъективны. Почти каждый, кто пиcал о Достоевском, находил в нем чтото «свое». Даже Луначарский видел в Достоевском «своего»: «Если бы Достоевский воскрес, он, конечно, нашел бы
достаточно правдивых и достаточно ярких красок, чтобы дать нам почувствовать всю необходимость совершаемого нами подвига и всю святость
креста, который мы несем на своих плечах» [«Красная новь». 1921.
Дек.]. Конечно, при решении вопроса о «правильности» православия Достоевского трудно довериться критикам с мировоззрением, как у Луначарского. И чтобы не потонуть в океане мнений, напрашивается один выход: обратиться к авторитетным православным богословам и иерархам.
Почувствовали ли они в Достоевском «свое»? И насколько они оценивают «каноничность» его православия?
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Настоящая работа является попыткой ответить на эти вопросы.
Многие священнослужители и богословы оставили отзывы и статьи, посвященные Достоевскому. Хороший обзор этих мнений содержится, например, в книге протоиерея РПЦЗ Дмитрия Григорьева [6]. Но в этом небольшом по объему обзоре поневоле приходилось уделять мало места
каждому отдельному богослову. Однако степень их увлечения Достоевским неравнозначна. На общем фоне сильно выделяются два видных иерарха и богослова Православной Церкви: митрополит Антоний (Храповицкий) и преподобный Иустин (Попович), каждый из которых написал
книгу о Достоевском. Восприятию Достоевского этими двумя замечательными иерархами, главным образом, и посвящена данная работа.
Впрочем, с неизбежностью нам приходилось сравнивать это восприятие
с оценками других православных мыслителей, из которых особое внимание было уделено Константину Леонтьеву, чья критика Достоевского широко известна и часто цитируется.
Три избранные нами для исследования величественные фигуры образуют своеобразную иерархическую последовательность: они знаменуют восприятие Достоевского на трех различных уровнях глубины в отношении к Церкви и культуре, что отражено в названии разделов настоящей
работы.

1. На границе Церкви и культуры:
Константин Леонтьев
Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) — религиозный
мыслитель, писатель и публицист. Он целый год провел на Афоне, несколько лет — в Оптиной, там же в конце жизни принял тайный постриг
с именем Климент. Это придает вес его высказываниям от имени православия, от имени восточного монашества. Его критика Достоевского с
этих позиций стала чуть ли не классической.
Критика Леонтьева представляет собой хрестоматийный пример отношения к Достоевскому человека, стоящего на границе Церкви и культуры. Об этой критике написано и сказано очень много. Но далеко не все
исследователи отмечают существенное изменение высказываний Леонтьева о Достоевском с течением времени. В настоящей работе мы постарались это изменение проследить.
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1.1. Краткие биографические сведения
Биография Леонтьева весьма колоритна, является своеобразным
воплощением его же эстетического идеала «цветущей сложности, пестроты и разнообразия». Отец его был удален за буйство из гвардейского
полка1. Огромное влияние на него в детстве оказала мать, «всегда щеголоватая и благородная» красивая «боярыня» из старинного рода Карабановых, создавшая в поместье особую атмосферу изящества, тишины и устойчивого красивого быта. Эту атмосферу, растворенную красотой окружающей природы, Леонтьев впоследствии называл «очаровательным
материнским Эрмитажем». Отсюда берет исток знаменитый эстетизм
Леонтьева.
В 1854 году он, окончив медицинский факультет Московского университета, принял участие в Крымской войне как военный врач. Это тоже наложило своеобразный отпечаток: «…жесткая, не порусски жестокая ясность мысли, скальпель естественника — и никакой этики: даже
какаято враждебность ко всякой моральной оценке. В историософических построениях Леонтьева то и дело — примеры и сравнения из области болезней, физиологии, ботаники, зоологии, химии. Мышление отнюдь
не метафизическое, а скорее естественнонаучное, пластическое и резкоотчетливое» [7. С. 3].
Писать он начал рано, уже в 1851 году написал комедию «Женитьба
по любви» и принес ее Тургеневу. «Ваше произведение болезненное, но
очень хорошее», — одобрил двадцатилетнего юношу маститый писатель.
С 1863 по 1873 годы находился на дипломатической службе на Востоке (Крит, Адрианополь и Салоники, Константинополь). Сказочный Восток с его неповторимой природой, возможность наблюдать жизнь турок,
греков, славян (так непохожую на однообразную буржуазную жизнь
«среднего» европейца XIX века) — здесь эстетические пристрастия Леонтьева нашли полное удовлетворение и развитие. «На Востоке Леонтьев упивается эстетикой турецкой жизни, уважает, как хранителей византийского церковного идеала, греков и презирает славян» [7. С. 9].
Характер доставлял Леонтьеву немало неприятностей. «Начало новой службы он „отметил“ ударом хлыстом французского консула, позволившего себе дурно отозваться о России, а закончил ее через десять лет
вследствие разногласий с тогдашним посланником в Константинополе

1

Здесь и далее мы используем биографические сведения из предисловия Б . Филиппова к [7] и из вступительной статьи В . И . Косика в [8. С. 5–12].
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Н . П . Игнатьевым по грекоболгарскому церковному вопросу, в котором
выступил на стороне греков» [8. С. 5].
Перелом в религиозном мировоззрении Леонтьева произошел, как
уже было отмечено, в 1871 году в Салониках, когда он находился при
смерти. Тогда перед иконой Богородицы он дал обет в случае выздоровления постричься в монахи. Через два часа он был уже здоров. И отправился на Афон… Старцы, конечно, отговорили его от немедленного пострижения. Но, по словам самого Леонтьева, сделали его православным.
По окончании дипломатической карьеры Леонтьев короткое время
жил в Константинополе. В 1874 году он окончательно покинул Восток и
вернулся в Россию. В том же году — первое посещение Оптиной. В 1887
году он окончательно поселился в Оптиной. В 1891 году больной Леонтьев принимает постриг и по благословению преподобного Амвросия уезжает в ТроицеСергиеву Лавру. В том же году он умирает.

1.2. Любовь к эстетике, ненависть к прогрессу
и страх перед христианством.
Достоевский в системе координат Леонтьева
Леонтьеву принадлежит оригинальная эстетическая концепция философии мировой истории, которую он отчетливо уяснил для себя в
1871 году после своего обращения. Он считал, что цивилизации, наподобие явлениям органического (растительного) мира, проходят три стадии:
первичной простоты (когда элементы целого только намечены, это соответствует семени цветка), цветущей сложности и единства (когда они
предельно индивидуализируются и включаются в строгую иерархию, это
соответствует цветению растения) и вторичного упростительного смешения (увядание, гибель и разложение цветка). Леонтьев полагал, что
Запад с его формальнобуржуазным равенством, упрощением социальных связей вступил в стадию упадка, в то время как Россия еще не пережила этапа «цветущей сложности». По мнению Леонтьева, европейский
прогресс, демократизм и социализм суть те силы, которые уничтожают в
Европе всё поэтическиразнообразное, прекрасноиндивидуальное и
творческое, ведут Европу к некоей обезличенной федеративной рабочей
республике. Поэтому эстет Леонтьев ненавидел европейский прогресс,
либерализм и т. п.
Какое же место заняло православие в эстетической концепции Леонтьева (и, шире, — в его мировоззрении)? В письмах к Розанову Леонтьев
высказался об этом предельно откровенно: «И христианская проповедь, и
прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику
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жизни на земле, т.е. самую жизнь… Более или менее удачная повсеместная
проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это
разнообразие [жизни]… Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетике, из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда» (цит. по [9. С. 303]). Налицо — разлад эстетики и христианства, так до конца и не преодоленный Леонтьевым: процитированный отрывок написан незадолго до его смерти.
Разлад этот имеет истоком само обращение Леонтьева, которое было вызвано (по его личным признаниям) страхом телесной смерти. После
знакомства с Афоном к этому страху добавился страх вечных мук. Этот
страх стал для Леонтьева не просто «началом премудрости», но как бы
основной доминантой его восприятия православия, заглушившей всё остальное. Знакомясь с Леонтьевым, трудно не согласиться с метким замечанием Татьяны Касаткиной (рецензентом книги прп. Иустина (Поповича)): «[Леонтьеву] недостаточно было, чтобы вера начиналась страхом
Божиим, но хотелось, чтобы она им и заканчивалась» [10].
Леонтьев написал о Достоевском две статьи: «О всемирной любви».
Речь Ф . М . Достоевского на Пушкинском празднике (1882 г., см. [1])
и «Достоевский о русском дворянстве» (1891 г., см. [11]). Первая статья
гораздо больше по объему, именно в ней сосредоточена основная критика. Краткие отзывы о Достоевском имеются также и в других публикациях Леонтьева.
Именно в контексте приведенных взглядов Леонтьева становится
понятной и в какомто смысле даже естественной его критика Достоевского. Дело в том, что Достоевский производил своеобразный синтез эстетики и христианства, он пытался сделать художественное творчество
христианским, воцерковить его. Это была своеобразная проповедь, но
проповедь не только не скучная, но даже захватывающе интересная. Христианство в изложении Достоевского вовсе не убивало жизнь, о чем так
тосковал Леонтьев. Напротив, оно давало жизни новое развитие — да
без христианства и жизньто, по Достоевскому, невозможна, ибо последовательный атеизм ведет к самоубийству.
Этото и вызвало гневный протест Леонтьева. В его сознании между
привлекательной эстетикой и непривлекательным христианством пролегла «пропасть». Достоевский пытался своим творчеством проложить
«мостик» через эту «пропасть», представить христианство в привлекательном виде через художественное творчество, обладающее своеобразной эстетикой, совсем не похожей на языческую эстетику Леонтьева, но
посвоему пленительной. Чтобы лучше представить разницу между пониманием эстетики Достоевским и Леонтьевым, можно привести данное
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последним определение подлинной гармонии на примере из биографии
Пушкина1.
Еще одна «пропасть» пролегла в сознании Леонтьева между христианством и «прогрессивными» движениями современной Европы (социализмом, демократизмом и т.п.). Достоевский и через эту «пропасть» пытался проложить «мостик». Христианство у Достоевского не просто давало новый расцвет жизни — оно отвечало на самые острые вопросы, самые сокровенные чаяния современности, и отвечало не презрительным
отрицанием, а творческим синтезом2.
Все «мостики» Достоевского Леонтьев всерьез не воспринимал и
постарался разрушить. В своей жесткой системе координат он привязал
Достоевского к точке европейского гуманизма, отказав ему и в христианстве, и в эстетике, — в конце концов отказал ему даже в художественном
достоинстве его романов!
Мы выделим несколько ключевых обвинений Леонтьева.
1) Достоевский — сторонник компополитической европейской идеи
утилитарного прогресса, а потому он вовсе не оригинален: в одном ряду с
ним находятся «Виктор Гюго, воспевающий междоусобия и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами; социалисты, квакеры; посвоему — Прудон, посвоему — Кабе, посвоему —
Фурье и Ж . Занд» [1. С. 262]. По мнению Леонтьева, Достоевский хочет,
чтобы Россия обезличилась, растворилась в бесцветном общеевропейском союзе, утратила всякую самобытность. За Пушкинской речью нель-

1

2

«Пушкин сопровождает Паскевича на войну; присутствует при сражениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено. Русские победителями вступают
в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за все это время множество сильных и
новых ощущений. Природа Кавказа и азиатской Турции; вид убитых и раненых;
затруднения и усталость походной жизни; возможность опасности, которую
Пушкин так рыцарски любил; удовольствия штабной жизни при торжествующем
войске; даже незнакомое ему дотоле наслаждение восточных бань в Тифлисе...
После всего этого, или под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет какиенибудь прекрасные стихи в восточном
стиле. Вот это гармония, примирение антитез…» [1. С. 284].
В своей Пушкинской речи Достоевский выражал веру в то, что наделенный духовным сокровищем, русский народ способен «внести примирение в европейские
противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской
душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех
наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».
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зя признать «особое значение» [1. С. 297]; вся оригинальность писателя
в том, что известные идеи он приложил к «многообразному — чувственному, воинственному, демоническипышному гению Пушкина»
[1. С. 262]. Даже здесь ощущается, что это «многообразное» и «пышное» любезно Леонтьеву, хотя он и вынужден формально отрицать его
как «демоническое».
2) Достоевский — сторонник «автономической морали», т.е. он верит в то, что человек может достичь блага без помощи благодати Божьей
[1. С. 273].
3) Достоевский не верит в конец мира и пришествие антихриста
[1. С. 268].
4) В речи Достоевского «не упомянуто о самом существенном —
о Церкви» [1. С. 291]. Достоевский вместо этого призывает абстрактно
любить всё человечество. Аналогично «в этих словах [Достоевского]
смирение перед народом… есть нечто очень сбивчивое и отчасти ложное… В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его
телесный труд? Нет… смирение перед народом для отдающего себе ясный
отчет в своих чувствах есть не что иное, как смирение перед тою самою
Церковью» [1. С. 291–292].
5) Романы Достоевского неправославны, поскольку в них плохо отражен быт современного православного христианина. Леонтьев критикует Достоевского за то, что Соня Мармеладова к мощам не прикладывается, молебнов не служит и что она читает Евангелие, тогда как истым
православным полагается скорее читать жития святых, да и в «Братьях
Карамазовых» нет ни одного молебна и т. п. [1. С. 267–268, 279].
6) Духовность старца Зосимы неправославная1.
Общие выводы из своей критики Леонтьев написал в предисловии
к своему сборнику 1882 года «Наши новые христиане. Ф . М . Достоевский и гр. Л . Толстой (по поводу речи Достоевского на празднике Пушки-

1

«…мечтательный старец Достоевского [о. Зосима] на действительного оптинского
подвижника [о. Амвросия] не похож. Да и вообще о. Зосима ни на какого из живших прежде и ныне существующих русских старцев не похож. Прежде всего все
эти старцы наши вовсе не так слащавы и сентиментальны, как о. Зосима» [8.
С. 763]. «Считать „Братьев Карамазовых“ православным романом могут только
те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством святых отцов и старцев афонских и оптинских» (цит. по [13. С. 27]). В этих словах Леонтьева снова сквозит попытка все православие втиснуть в уклад Оптинского и афонских монастырей XIX века.
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на и о повести гр. Толстого „Чем люди живы?“)». Ничтоже сумняшеся, он
ставит обоих писателей «на одну доску» в отношении к православию1.
Отвечая на критику Леонтьева, можно привести соответствующие
цитаты из Достоевского. Например, по поводу неверия в конец мира и
приход антихриста достаточно процитировать одно пророческое, пронзительноактуальное высказывание писателя: «Жид и банк — господин теперь всему: и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму. Социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет христианство и разрушит
ее цивилизацию. И когда останется лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, проповедуя социализм, он останется меж собой
в единении, а когда погибнет всё богатство Европы, останется банк жида. Антихрист придет и станет на безначалии» [12. Из записной тетради
за 1880–1881 гг.]. Кстати, знаменитейшая Легенда о Великом инквизиторе тоже имеет апокалиптический характер и раскрывает тайну антихриста, что не было замечено современниками Достоевского. Напомним
в этой связи известную характеристику из письма Достоевского к
Н . А . Любимову: «В ней [Легенде] заключено то, что „говорят уста гордо
и богохульно“» (цитата взята из статьи об антихристе в [14. С. 572–573],
там же см. обсуждение Легенды в данном контексте).
Но привлекать многочисленные цитаты из Достоевского нет необходимости: как ни удивительно, но сам Леонтьев с течением времени изменил некоторые свои оценки на диаметрально противоположные. Например, в 1885 году, отвечая на появившуюся в 1883 году статью Вл. Соловьева «Заметка в защиту Достоевского от обвинения в „новом“ христианстве (Против К . Леонтьева)» [15], Леонтьев признает: «в его [Достоевского] собственных сочинениях, даже и ранних, можно найти много
мыслей, совершенно с этим культом „всечеловека“, „Европы“ и „оконча1

«Как ни разнятся между собой Толстой и Достоевский и по складу художественного таланта, и по выбору предметов для творчества своего, и по столько другому, но
они сходятся в одном — они за последнее время стали проповедниками того одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством
сентиментальным или розовым. Этот оттенок христианства очень многим знаком; эта своего рода ересь, неформулированная, несовокупившаяся в организованную еретическую церковь, весьма распространена у нас теперь в образованном
классе. Об одном умалчивать; другое игнорировать; третье отвергать совершенно; иного стыдиться, и признавать святым и божественным только то,
что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям утилитарного
прогресса — вот черты того христианства, которому служат теперь многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестниками явились на склоне лет своих наши литературные авторитеты. От их ума можно было бы ожидать чтонибудь
поглубже и посамобытнее» (цит. по [4. С. 308]).
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тельной гармонии“ несовместных. Например, в „Записках из подполья“
есть чрезвычайно остроумные насмешки именно над этой окончательною
гармонией или над благоустройством человечества» [1. С. 295]. Тем самым фактически снимается первое из перечисленных выше обвинений
Леонтьева.
В 1891 году Леонтьев также признает, что Достоевский отнюдь не
надеялся на «автономическую мораль»: «Как верно понимал он [Достоевский] (давнымдавно!), что без веры, без веры православной именно,
народ русский, да и вся Россия, станут никуда не годными» [11. С. 692].
Леонтьев расписался и в несостоятельности своего четвертого обвинения (см. выше): «Мужика он [Достоевский] любил не потому только,
что он мужик, не потому, что он человек рабочий и небогатый; нет — он
любил его еще больше за то, что он русский мужик, за то, что религиозен.
Он звал русский народ „народомбогоносцем“, подразумевая, вероятно,
под этим словом не одних простолюдинов, но всех тех и „простых“, и „непростых“ русских людей, которые искренно веруют во Христа. „Народбогоносец“ это совсем не то, что „la sainte canaille“ (святая сволочь,
святая толпа) французских демагогов; у них уличная толпа свята по тому
самому, что она уличная толпа, бедная, угнетенная и всегда будто бы правая. У Достоевского народ хорош не потому только, что он простой народ и бедный народ, а потому, что он народ верующий,
православный [выделено мною. — М . К .]» [11. С. 693].
Но еще более поражают следующие оценки Леонтьева из упомянутой статьи 1891 года: «Он [Достоевский] переходил своевольно, положим, за черту общеустановленного и разрешенного, но зато он и всему
тому поклонялся и все то чтил и любил, что находится по ту
сторону черты. Он только прибавлял нечто свое, излишнее и неправильное; но он ничего правильного, ничего издавна иерархией освященного не только не отвергал, но и готов был всегда горой стоять за это правильное и освященное [выделено мною. — М . К .]» [11.
С. 692–693]. Таким образом, сам Леонтьев в конце концов снял большую часть своих обвинений в «розовом христианстве» (см. выше в сноске цитату из сборника 1882 года).

* * *
По удачному сравнению Бердяева, Леонтьев представляет собой
«изумительное явление… по природе своей человека Возрождения XVI
века, забредшего в Россию XIX века, в столь чуждую и противоположную
Возрождению, изживающего в ней печальную и страдальческую судьбу»
[16. Гл. I]. По мнению Флоровского, «Леонтьев не верил в преображе101

ние мира, и верить не хотел. Он именно любовался этим непреображенным миром, этим разгулом первородных страстей и стихий, и не хотел
расставаться с этой двусмысленной, языческой и нечистой красотою. Но
от замысла религиозного искусства он в испуге отшатывался» [9. С. 302].
Достоевский с первого взгляда пришелся не по вкусу Леонтьеву: он не
отвечал эстетическим требованиям последнего. В этом контексте становится понятным внутренний ход критики Леонтьева, даже решительный
отказ Достоевскому в православии и парадоксальное зачисление писателя в ряды поборников утилитарного прогресса. Правда, под свое личное
эстетическое неприятие Леонтьев подвел богословскую базу, но сделал
это настолько наспех, небрежно, «ломясь в открытую дверь», что и сам в
последующем вынужден был отказаться от ряда обвинений и заменить их
противоположными похвалами.
Леонтьев пишет, что Достоевский как писатель ниже Писемского и
Маркевича: его романы можно читать только в медицинских целях, для
изучения психопатии, а не реальной действительности [11. С. 691]. Оценка эта в комментариях не нуждается.

2. Внутри церковной ограды:
митрополит Антоний (Храповицкий)
2.1. Краткие биографические сведения
Митрополит Антоний (Храповицкий Алексей Павлович;
17.03.1863–10.08.1936) — ярчайший представитель иерархии Русской
Православной Церкви конца XIX – начала XX вв. Общеизвестно, что он
был одним из кандидатов на Патриарший престол на Поместном Соборе
1917–1918 годов. Тогда про трех кандидатов говорили, что избрали «самого умного, самого строгого и самого доброго». Под «самым умным»
имели в виду митрополита Антония, выдающегося богослова, философа
и публициста.
Будущий митрополит родился в семье помещика из старинного дворянского рода. Окончил в Петербурге гимназию с золотой медалью, а затем, несмотря на возражения отца, в 18 лет поступил в СанктПетербургскую Духовную Академию. Здесь подружился с М . М . Грибановским
(впоследствии — епископ Таврический Михаил), чье пострижение в монахи прервало 20летний период отсутствия постригов среди студентов
СанктПетербургской Духовной Академии.
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Церковная биография митрополита Антония подобна взлету ракеты.
В 25 лет иеромонах Антоний — уже магистр богословия1. В 27 лет (sic!)
он становится ректором Московской Духовной Академии (пробыл на
этом месте с 1891 по 1895 годы). К этому периоду состоялось его личное
знакомство со св. прав. Иоанном Кронштадтским, Вл.С.Соловьевым,
Л.Н.Толстым. С 1895 по 1900 годы — ректор Казанской Духовной Академии. В 1897 году архимандрит Антоний хиротонисан во епископа.
В 1906–1907 годы был членом Государственного Совета, с 1909 года заседал в Святейшем Синоде. С 1919 года связал свою судьбу с Белым
движением; с декабря 1919 года возглавил Высшее Церковное Управление Юга России.
С 1920 года митрополит Антоний проживал в Сербии. В 1922 году
возглавляемое митрополитом Антонием Высшее Церковное Управление
было упразднено Святейшим Патриархом Тихоном. Не подчинившись
указу Патриарха, митрополит Антоний продолжал оставаться во главе
так называемого Архиерейского Синода Русской Православной Церкви
Заграницей. В 1934 году был запрещен в священнослужении Местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием (Страгородским), однако законным запрещение не признал. Умер в 1936 году вне
канонического общения с Московским Патриархатом.
Сторонник монархии, которой он придавал не только политическое,
но чуть ли не догматическое значение, и в то же время противник той
системы подавления Церкви государством, которая сложилась после
Петра I, один из главных ревнителей восстановления Патриаршества.
В период ректорства был чрезвычайно близок студентам2, и в то же
время авторитарно руководил академической корпорацией.
По характерному воспоминанию епископа Василия (Родзянко), митрополит Антоний ставил Достоевского в один ряд… с великими каппадокийцами (цит. по [17. С. 24])! Архимандрит Киприан (Керн) приводит даже еще более удивительную оценку: «Главное, конечно, для него [митрополита Антония. — М . К .] был Достоевский. Помню даже такое замечание: „Прежде всего Библия, потом церковный устав, а на третьем месте
Достоевский“. Я тогда был уже посмелее и, помню, спросил: „Ну, а где

1

2

Магистерская диссертация под названием «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности» содержала полемику с философией
И . Канта.
К примеру, он регулярно приглашал студентов к себе на чай с вареньем и вел дружеские застольные беседы, что продолжал делать даже в эмиграции.
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же, Владыко, святые отцы?“ Митрополит умно посмотрел на меня, и
посвоему, незабываемо, улыбнулся» [18. С. 19]. Весьма неожиданный и
необычный, непривычный для архиерея список предпочтений. А началось
всё с гимназической юности митрополита Антония, которая пришлась на
апогей славы и популярности Достоевского. Впрочем, в те годы не один
он восторгался гениальным писателем1.
Первую свою статью о Достоевском, «В день памяти Достоевского»
(«Русское дело». 1888. Январь), будущий митрополит Антоний написал в
1888 году, будучи еще доцентом СанктПетербургской Духовной Академии. Потом в «Богословском вестнике» за 1893 год появилось его исследование «Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф . М . Достоевского». В основу этого исследования легла лекция, прочитанная
студентам Московской Духовной Академии в бытность его ректором этой
Академии. В годы революционного лихолетья, когда многие русские люди разуверились в своих идеалах, Владыка Антоний, находясь в польском
плену (1919 г.), завершает фундаментальный труд «Словарь к творениям
Достоевского» (впервые издан в Софии, 1921 г.). Тогда был переломный,
трагический период в истории России и в жизни самого митрополита.
И то, что в этот критический момент Владыка решился написать именно
такую книгу, говорит о многом. Наконец, уже на склоне лет, с 1929 по
1934 год, митрополит Антоний, проживая в Сремских Карловцах, поместил в газете «Царский вестник» 13 статей о Достоевском. Кроме того, во
многих других своих статьях, а также в публичных выступлениях и беседах он охотно ссылался на Достоевского.
Жизнь и деятельность митрополита Антония настолько были пропитаны творчеством гениального писателя, что в России распространилась
даже легенда, будто бы Достоевский написал Алешу Карамазова с Алеши
Храповицкого. Сам митрополит это отрицал (см. [19. С. 60]).

1

В одной из своих поздних статей о Достоевском митрополит Антоний писал: «Как
теперь помню, когда мне было лет 15, мой старший приятель магистрант, или даже магистр, удивил меня однажды таким признанием: „Чтото тяжело на душе,
пойду исповедоваться“. — „К какому духовнику?“ — „Не к духовнику, а к Достоевскому“. — „А вы знакомы с ним?“ — „Нет, но он и с незнакомыми студентами
беседует, говорит, как с родными“… На одном большом студенческом благотворительном балу, около того же времени, к нашему писателю приступили с вопросами несколько юношей в углу танцевальной залы. Достоевский отвечал, число слушателей стало быстро увеличиваться и поглощать танцующие пары. Скоро последних не осталось вовсе и вместо всяких вальсов и мазурок явилась духовная аудитория» (цит. по: [19. С. 46–47]).
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2.2. «Достоевский как проповедник возрождения»
Владыка Антоний очень нешаблонно толкует творчество Достоевского. В частности, он заявляет, что «Достоевский все время писал об одном и том же» [20. С. 74]. Здесь можно немного остановиться и удивиться. Хоть и не счесть критиков, писавших о Достоевском, но мало кто из
них отважится сделать подобное заявление и в одной только фразе дать
ответ, о чем писал гений во всех томах своих сочинений. Напротив, любят
поговорить о полифонии, о том, что Достоевский исповедует и совмещает разные мировоззрения… Здесь проявляется ясность ума митрополита Антония, на что обращает внимание архимандрит Киприан (Керн)
в своих воспоминаниях1.
Итак, о чем же писал Достоевский? «Та объединяющая все его произведения идея, которую многие тщетно ищут, была не патриотизм,
не славянофильство, даже не религия, понимаемая как собрание догматов, — эта идея была из жизни внутренней, душевной, личной… Возрождение — вот о чем писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние
и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточенное
самоубийство; только около этих настроений вся жизнь всех его героев,
и лишь с этой точки зрения интересуется сам автор различными богословскими и социальными вопросами в последних публицистических произведениях» [20. С. 74].
Понятно, что тема возрождения человеческих сердец близка любому
подлинному пастырю. А митрополит Антоний и вошел в историю Церкви
в первую очередь именно как замечательный пастырь, автор прекрасного
«Пастырского богословия», которое перевернуло традицию преподавания данного предмета в русских духовных школах. Но что же способствует возрождению грешника, этой столь желанной, но столь труднодостижимой на практике цели? Уж конечно, не схоластические нотации. Ответ
и на этот вопрос находит митрополит Антоний у своего любимого писателя: «Достоевский, не ограничиваясь, как сказано, описанием внутренней
жизни возрождаемых, с особенною силою и художественною красотою

1

«Богословские и канонические разъяснения [Владыки Антония] были очень просты, авторитетны и обнаруживали большую ясность ума. С ними можно было не
соглашаться (что потом я очень осознал, когда более критически сам изучил многое), но они всегда были необычайно ясны и прямы. Никаких „постолькупоскольку“, „как бы“, „както“ и т. д. у него не было. Он не задумывался долго, объясняя
чтонибудь. Но особенно ясен он был в объяснении Св. Писания. Порою слишком
ясен, слишком даже примитивен, но чувствовалось, что он это для себя знает и в
этом уверен. Чувства проблематики у него не было» [18. С. 14–15].
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описывает характер тех людей, которые содействуют возрождению ближних. Настроение его собственного творческого духа при описании жизни
есть именно то, которое нужно иметь пастырю, то есть всеобъемлющая
любовь к людям, пламенная, страдающая ревность об их обращении к
добру и истине, раздирающая скорбь об их упорстве и злобе, и при всем
том — светлая надежда на возвращение к добру и к Богу всех отпавших
сынов» [20. С. 75]. Здесь, в статье, написанной еще в 1893 году, уже
очень отчетливо выражена одна из центральных идей митрополита Антония о том, как сострадательная любовь возрождает (спасает) людей.
Основываясь на творениях Достоевского, митрополит Антоний выводит конкретные рекомендации для пастырей: «Обобщим сказанное о
даре духовного возрождения: этот дар достигается теми, кто: 1) познав
внутренним опытом сладость истины и общения с Богом, 2) возлюбил так
много жизнь со скорбью и надеждой, что 3) совершенно потерял нить
своей личной жизни и, умерши себе, 4) не чрез искусственную проповедь,
но чрез исповедь, чрез раскрытие своего сердца и чрез всю свою жизнь
призывает братий к покаянию и любви. Таков у Достоевского старец Зосима, таков и его ученик Алеша, в своей столь многосодержательной
жизни как бы не имеющий никакой собственной жизни и не знающий сегодня, что он будет делать завтра, но всюду насаждающий вокруг себя
мир, раскаяние и любовь» [20. С. 80]. Понятно, что «совершенно потерять нить своей личной жизни и умереть себе» ради ближних способны
только люди, исполненные двух важнейших евангельских добродетелей:
смирения и любви. В приведенных отрывках митрополит Антоний решительно утверждает наличие таких добродетелей как у героев Достоевского, так и у самого писателя. И в этом он солидарен с мнением архимандрита Иустина (Поповича) (см. следующий раздел).
Очень интересно сравнить процитированные выше теоретические
положения пастырства и живые свидетельства близко знавших митрополита Антония людей, например, архимандрита Киприана (Керна)1.
1

«Филарет Московский покорял своей мудростью, Болотов и Глубоковский раздавливали всех колоссальным грузом своей начитанности и владением научным методом… а Антоний покорял, очаровывал силой своего нравственного влияния на молодежь. Он незаметно, както автоматически опутывал молодые души силою своего
пастырского влияния, своей сострадательной любви. Он не только проповедовал
эту любовь, но он ее осуществлял. Он болел с грешником, переживал его грех, как
свой собственный. Как он и сам говорит, в пастырском сердце это сострадание, это
совместное переживание не дает уже место отдельному „я“ от „ты“; в нем уже только одно „мы“. Он так близко принимал к сердцу грех другого человека, потому что
это нарушало дело Христова искупления, это вносило дисгармонию» [18. С. 121].
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Совпадение удивительное! Нельзя не поразиться, насколько совершенно,
насколько бесподобно удалось митрополиту Антонию свою теорию пастырского богословия, возрождения людей воплотить в реальности, на деле. Скольких разочарованных людей он отогрел своей любовью, воспламенил их на служение Церкви!1
Жизнь, именно жизнь вдохнул митрополит Антоний в русскую духовную школу, освободив ее от рутины и спячки; он породил целое движение2. Большинство из шестидесяти постриженников митрополита Антония времен его ректорства стали архиереями. Эту привычку уловлять
молодых людей в ученое монашество для служения Церкви митрополит Антоний не оставил и впоследствии. В 1906 году в одном сербском

1

2

Архимандрит Киприан (Керн) описывает как типичный следующий случай: «[Митрополит Антоний] принимает выгнанного за революцию и безверие семинариста
и студента, принимает с широко раскрытыми отеческими объятиями, вселяет в это
бунтующее и уже разочарованное сердце веру в самого себя, веру в Бога, веру в
подлинность христианства. С верой в возможность спасения каждого человека,
даже самого грешного, совсем как у Достоевского [курсив мой. — М . К .], он отогревает этого юношу, сострадает с ним его грехами, сомнениями и падениями,
возрождает его через исповедь и причастие, приводит к иночеству, к пастырству,
к служению для спасения других, таких же падших и малодушных» [18. С. 23].
«Ведь надо только вспомнить, когда появился Антоний на горизонте Русской Церкви и богословской школы… Ведь это были только что отшедшие семидесятые годы с их позитивизмом, с владычеством Дарвина, Сеченова, Ренана, Добролюбова
и Щедрина над русскими душами и умами. Из Семинарий и Академий валом валили их питомцы в Ветеринарные и Межевые Институты, на медицинские и естественные факультеты... В Академиях шипели и ехидничали полуверующие рационалисты, начитавшиеся левой протестантской дешевкой… В монашество никто почти в Академиях не постригался… И когда в Академиях Киевской и Петербургской
впервые постриглись после долгого перерыва два студента, Окнов и Грибановский, то стали говорить, что Питирим Окнов прорубил окно в монашество, а после Михаила Грибановского монахи пошли расти, как грибы. Алеша Храповицкий
стал одним из первых таких грибов. И он со свежестью несеминарской рутины, с
задором молодости, с огнем своего вдохновения и таланта начал в Московской
Академии, а потом и в Казанской утверждать то, что Лебедев и Евгений Голубинский ядовито с усмешечкой разочарованного в своем прошлом бурсака разлагали
и отрицали. Антоний… живо провещал, или, точнее, как гром прогремел о том, что
Церковь — это жизнь в Духе Святом, в таинствах, что Церковь евхаристична, а
Евхаристия церковна, потому что она только в Церкви… Словом, Антоний, 28летний ректор, вдохнул в омертвевшую от синодальной рутины и филаретовской опеки новую веру в примат Церкви. Он вернул засыхавшей в схоластике школе ее
жизнь, ее дух и ее смысл. И школа сразу же ожила в этой вере в Церковь, и самая
церковность забила полнокровным ключом в стенах казенной школы» [18.
С. 104–105].
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журнале было написано так: «Какова сила Владыки Антония в русской
государственной или церковной иерархии и каков его путь, можно оценить и тем, что в свои 45 лет имеется уже два архиепископа и 35 епископов, которые были его ученики и которых он принял в монашество, а позже посвятил в епископский сан. А сколько еще архимандритов, иеромонахов и другого священства приняли благодать из его рук… Такого случая
действительно нет в истории христианства» (цит. по: [19. С. 716].
Курсив мой. — М . К .). Авторы цитируемой статьи еще не могли знать,
что двое из учеников митрополита Антония — митрополиты Тихон и Сергий — впоследствии станут Патриархами Русской Православной Церкви, а другой ученик — святитель Иоанн (Максимович) — станет одним
из самых почитаемых православных святых XX века.
Совершенно особое положение занимает большая книга «Словарь к
творениям Достоевского» [21], написанная Владыкой Антонием в польском плену в 1919–1920 годы. Девиз книги — «Не должно отчаиваться!» Здесь снова речь идет об излюбленной теме митрополита Антония, о
возрождении, но возрождении общенациональном, возрождении России.
В то время было множество благородных русских людей, сходившихся в
неприятии большевистской власти, но не имевших общего положительного идеала, какой должна стать очищенная от большевизма Россия.
Владыка Антоний решил написать своего рода катихизис сторонников
возрождения России. И содержание этого катихизиса составили идеи Достоевского.
Митрополит Антоний полагал, что гений Достоевского — это тот духовный потенциал, вокруг которого может начаться идейное объединение
разношерстного по взглядам общества. Ведь на глазах Владыки уже случилось однажды (хоть и на короткий момент) такое объединение разных
слоев русского общества (студентов и монахов, семинаристов и офицеров, чиновников и интеллигентов) при погребении Достоевского. Разумеется, бесконечно желательно объединение людей вокруг национальной
святыни — православной веры, но к этому готовы были тогда (да и сейчас) далеко не все патриоты. Достоевский же обладает могучим авторитетом и для невоцерковленных людей. Более того, Достоевский может
послужить спасительным «мостиком» к воцерковлению общества.
Несмотря на актуальность данной темы, приходится констатировать,
что многие суждения из «Словаря…», вполне справедливые в эпоху
Ф . М . Достоевского и даже в эпоху митрополита Антония, сейчас, увы,
далеки от реальности. Нет уже того народа, который описывает митрополит Антоний вслед за Достоевским: эта многомиллионная православная
крестьянская масса исчезла, как Атлантида; канула в Лету и та интелли108

генция. Однако образ «России, которую мы потеряли», сильнее прочего
может вызвать пробуждение в обществе и стремление к возрождению.
Нельзя не отметить, что митрополит Антоний очень часто цитирует
«Дневник писателя». Как известно, в этом многотомном публицистическом сочинении Достоевский открыто выражает (и делает это блестяще!)
свои глубокие религиознофилософские и политические взгляды. «Дневник писателя» также служит своего рода «контекстом» художественных
произведений Достоевского, так как, вместе с перепиской, раскрывает
подлинное (а не придуманное критиками) мировоззрение писателя, которое стоит за созданными им романами. По глубине мысли и талантливости изложения «Дневник писателя» Достоевского не уступает его романам, в свое время он был ничуть не менее популярен в российском обществе1 (в отличие, скажем, от публицистических произведений Гоголя), да
и объем его превышает объем всех художественных произведений Достоевского вместе взятых. Остается сожалеть, что этот уникальный «Дневник писателя», обойденный молчанием школьной программой, составляет terra incognita для широких слоев общества современного. В этом,
наверное, и состоит основная причина того, что оболганный критиками
Достоевский превращен в амбивалентного писателя, не понят современным обществом и не имеет сейчас большого влияния в России.

2.3. Психология или мистика?
Архимандрит Киприан (Керн) писал о митрополите Антонии: «Я сказал, что Антоний не был мистиком и не признавал мистики в духовной
жизни. Это странно при его уме и правильности восприятия церковной
жизни. Но между тем это так. Объяснение этому я нахожу в том, что он
всю свою жизнь боролся с рационализмом и схоластикой рационалистическим же методом. Рационализм и морализм были основными координатами его богословствования. Борясь против рационализма и отвлеченного богословствования в школе, он вводил как оружие тот же рационализм, но растворенный моралистическим пониманием догматов
и духовной жизни. Это странно, но тем не менее это было основной
слабостью [курсив мой. — М . К .] Владыки» [18. С. 45].

1

Леонтьев, которого никак нельзя «упрекнуть» в доброжелательном отношении к
Достоевскому, признавался: «Я помню то наслаждение, которое я сам испытывал,
читая в 70х годах его „Дневник писателя“…„Дневник писателя“, не во гнев будь
сказано поклонникам покойного романиста, для меня во сто раз драгоценнее всех
его романов» [11. С. 692].
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В этой связи очень показательно непримиримое отношение Владыки
Антония к имяславию (см., например, [22]). Один из почитателей митрополита Антония, Т. А . Аметистов, по этому поводу очень тонко и остро пошутил (в личном разговоре с митрополитом Антонием): «Вот я представляю себе, Владыко, что Вы встретились бы со св. Иоанном Златоустом и
св. Григорием Паламою и Вы бы им сказали так: „И охота Вам, Преосвященнейший Григорий, писать вещи, которые ни люди не понимают, да и
Вы сами объяснить толком не можете. Вот взяли бы пример с Преосвященнейшего Иоанна; всё у него ясно и применимо к жизни, всё имеет
нравственное обоснование“» (цит. по [18. С. 46]).
Широко известно, что некоторые свои идеи митрополит Антоний
довел до крайней степени, выразив их в своих книгах «Догмат искупления» и катихизисе [23, 24], где утверждается, что искупление человеческого рода совершилось сострадательной любовью Спасителя во время
борения в Гефсиманском саду, так что уже не Голгофа является центральным местом искупительного подвига. Возможно, в таком одностороннесуженном, лишенном онтологии, «психологизированном» истолковании спасения сказалось стремление митрополита Антония к «чрезмерной ясности» в изложении сложных вопросов, о чем говорил в процитированном выше (в сноске) отрывке архимандрит Киприан. Несколько книг было посвящено опровержению этих взглядов (см., например, [25], [26], [27]).
Известно, что и Достоевского в православной публицистике часто
упрекают, что у него отсутствуют мистика и духовность, даже старцы у него — психологи, чуждые всего сверхъестественного. Помимо уже упомянутого Леонтьева, процитируем высказывание известного православного
драматурга Вл. Малягина о епископе Тихоне из романа «Бесы»: «Достоевский явно считает главным качеством Тихона его психологическую
проницательность, наделяя его при этом нервностью, чувствительностью, душевной утонченностью. Но суть старчества совсем в другом: старец — не проницательный психолог, а духовный руководитель, имеющий
власть и силу. Это понимание явно не дается Достоевскому» [13. С. 22].
Есть мнение, что именно чрезмерное увлечение Достоевским привело митрополита Антония к описанному выше преобладанию психологии
над мистикой и даже стало причиной его догматических уклонений. (Так
считали авторы изданной в 1931 году на Афоне брошюры «Православие
и новшества».) Один из основных критиков митрополита Антония архиепископ Серафим (Соболев) был с этим мнением не согласен: по мнению
Владыки Серафима, здесь скорее сказалась общественная атмосфера
России того времени (см. [25]). Нам также кажется, что указанные каче110

ства митрополита Антония отражают своеобразие его личности и его
жизненного пути, а не были привиты Достоевским. У преподобного Иустина (Поповича), о котором пойдет речь в следующем разделе нашей работы, не было такого перекоса в сторону психологии. Хотя он был увлечен Достоевским не менее, а может, и более митрополита Антония, но он
воспринимал Достоевского более мистически и метафизически, чем психологически.

*

*

*

Таким образом для митрополита Антония творчество Достоевского — это идеальное воплощение православной психологии. Центральной проблематикой этой психологии является возрождение. Главной
энергией, способной пробудить отчаявшихся к возрождению, является
сострадательная любовь, которая болеет вместе с грешником, переживает его грех как свой собственный: «…в пастырском сердце это сострадание, это совместное переживание не дает уже место отдельному „я“
от „ты“; в нем уже только одно „мы“». Это настроение духа, по мнению
митрополита Антония, характерно для самого писателя, а потому оно
и отразилось с такой силой в его творчестве, в особенности в облике
некоторых из его героев.
Митрополит Антоний, вслед за Достоевским, рассматривает возрождение не только отдельных личностей, но и целой нации. И Достоевский,
и митрополит Антоний жизнью показали действенность своих идей — как
тот, так и другой способствовали возрождению громадного числа людей
через личные контакты; как тот, так и другой породили целые духовные
движения общенационального масштаба. Наверное, у Достоевского нет
другого почитателяисследователя, который бы так совпадал с ним в указанных пунктах. В этом отношении митрополит Антоний оказался конгениален писателю, творчество которого он исследовал, — у Достоевского
нет недостатка в критиках, но у этих критиков так часто сказывается недостаток конгениальности. Впрочем, от этого недостатка был свободен
также другой исследователь творчества Достоевского — преподобный
Иустин (Попович).
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3. Тайнозримое сокровище Церкви — святость:
преподобный Иустин (Попович)
3.1. Краткие биографические сведения
Архимандрит Иустин (Попович; 1894–1979) — один из величайших
деятелей Сербской Православной Церкви XX века, прославлен ею в лике
святых в 1993 году. Он родился и умер в один и тот же день — 25 марта
(7 апреля), в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В предисловии к его творениям епископ Амфилохий (Радович) сказал, что
прп. Иустин представляет собой редчайший сплав «философа, богослова
и поэта» (см. [28. С. 9]).
Преподобный Иустин принадлежал к древнему священническому роду (стал священником в восьмом поколении). После окончания гимназии
учился в семинарии св. Саввы в Белграде. Во время Первой мировой войны служил санитаром, сам чудом остался жив, переболев сыпным тифом.
Сопровождал отступающую сербскую армию, когда она проходила свой
крестный путь от Косова через Албанию до Скадара и острова Корфу (во
время этого отступления умерло около ста тысяч сербских солдат). Принял постриг в 1915 году. В 1916 году учился в Духовной Академии в Петрограде. В 1916–1919 годы учился теологии в Оксфорде. Уже тогда он
владел шестью иностранными языками, классическими и современными,
много читал. В Оксфорде прп. Иустин написал диссертацию «Философия
и религия Ф . М . Достоевского». Диссертация не была принята к защите,
так как содержала критику западного гуманистического общества. В
1919–1921 годы учился на богословском факультете Афинского университета. Написал новую диссертацию — «Учение святого Макария Египетского о тайне человеческой личности и тайне ее познания». И вновь
защита не состоялась, теперь уже изза прекращения выплаты стипендии. (Эту диссертацию прп. Иустин защитил в Афинах только в 1926 году.) В 1920 году рукоположен в сан иеродиакона. В 1922 году возведен в
сан иеромонаха. Преподавал в семинариях: в Сремских Карловцах
(1921–1927 и 1928–1930), в Призрине (1927–1928), в Битоле
(1932–1934). В 1927 году получил звание профессора, защитив еще одну диссертацию «Гносеология св. Исаака Сирина». В 1930–1932 годах
находился на миссионерском служении в Прикарпатской Руси (Чехословакия). В 1934 году стал преподавателем богословского факультета
в Белградском университете. В этот период публикует известную свою
«Догматику» в нескольких томах. В 1945 году, после установления коммунистической диктатуры в Югославии, был изгнан из университета.
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С 1948 года до самой смерти пребывал в Челийском монастыре, фактически был лишен свободы передвижения и проповеди.
Как и митрополит Антоний, прп. Иустин «увлекся» Достоевским в
юности1. Прп. Иустин издает свою книгу о Достоевском в 1940 г. — подобно митр. Антонию (в 1920 г.), прп. Иустин обращается к Достоевскому в трагический, переломный момент истории своего народа и всей Европы. Трагические ноты звучат и в предисловии, где подчеркивается, что
апокалипсис европейского человека является исполнением глубоких
пророчеств Достоевского2. В этом отношении прп. Иустину, как свидетелю осуществления этих пророчеств, было гораздо легче оценить масштаб
гения Достоевского, чем современникам последнего (тому же Леонтьеву). Впрочем, некоторые пророчества Достоевского с удивительной точностью начали исполняться еще при жизни Леонтьева, что последний и
признавал3. Поэтому, наверное, в предсмертной своей статье он сильно
меняет свои оценки в лучшую сторону (см. выше).
1

2

3

«Начиная с моих пятнадцати лет Достоевский — мой учитель. Признаюсь — и
мой мучитель. Уже тогда он увлек меня и покорил своей проблематикой. Я понял,
что его проблемы — это вечные проблемы человеческого духа. И если человек называется человеком, то он должен ими заниматься. А Достоевский весь в этих
проблемах, и поэтому во всех своих изысканиях он — настоящий человек. Его
превосходство в том, что в вечные проблемы человеческого духа он внес вдохновение пророка, пламень апостола, искренность мученика, грусть философа, прозорливость поэта… Нелегко следовать за Достоевским, однако же достойно человека — мучиться этой возвышающей мукой» [29. Предисловие].
«В Европе не было ни такого мыслителя, ни такого философа, ни такого поэта, которые так сильно и всесторонне, как Достоевский, ощутили бы величественную
драму и страшную трагедию европейского человека и всех его завоеваний. Ему до
тонкостей знакомы не только Евангелие, но и апокалипсис европейского человека.
Апокалипсис со всеми его безднами, страхами и ужасами. Если на нашей планете
есть чтото страшнее самого страшного, то это, без сомнения, апокалипсис европейца. Достоевский его поэтически предчувствовал и пророчески предсказал, а мы
в него уже вошли. Очевидно, что этот апокалипсис наступил, т.к. все приобретения
людей Европы потихоньку уже обволакиваются апокалиптическими страхами и невиданными ужасами. Потрясает агония европейской культуры, построенной на «непогрешимости» и самодостаточности европейского человека. Над апокалиптическими безднами его самоуничтожения все яснее и яснее видны очертания титанического лика печального пророка Европы — Достоевского. Его пророчества о Европе
исполняются на наших глазах, и сердце обливается кровью» [29. Предисловие].
«Он даже тогда предсказывал, что болгары будут неблагодарны нам. Предсказывал это и я, положим, в то же время; но ведь я прожил в Турции десять лет и видел, что такое болгары! Мне было нетрудно это угадать. Но он, не выезжая из Петербурга, говорил это во время всеобщего увлечения славянами и являлся, таким
образом, истинным прозорливцем с этой стороны» [11].
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Как и митрополит Антоний, прп. Иустин обильно цитирует «Дневник
писателя», наравне с романами Достоевского.
Однако уже при первом чтении бросается в глаза cильное отличие
сочинений о Достоевском митрополита Антония и прп. Иустина. Митрополит Антоний следует за Достоевским в описании психологических процессов возрождения человека. Прп. Иустин в меньшей мере затрагивает
психологию, он сразу же идет за Достоевским в философскую, онтологическую, мистическую глубину, глубину человекобожества и Богочеловечества. Здесь — еще одно подтверждение мысли о том, что сочинение о
Достоевском фактически отражает душу его автора.

3.2. Так всетаки, психология или мистика? (Тайна Ивана Карамазова)
Пятая глава книги прп. Иустина названа им «Тайна атеистической
философии и анархистской этики». Здесь именно, как нам представляется, сосредоточен его главный вклад в интерпретацию Достоевского, —
эта часть кажется наиболее оригинальной. Материалом для нее послужила одна глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» из «Братьев Карамазовых», которой прп. Иустин придавал большое значение.
Но сначала вспомним, как толковали эту главу другие православные
авторы. Наиболее распространенную точку зрения выражает о. Сергий
Булгаков, известнейший представитель русской религиозной философии:
«Заслуживает особого упоминания как виртуозный технический прием,
доступный в нашей, да и во всей мировой литературе, одному Достоевскому, это характеристика души Ивана его бредом… Благодаря бреду, сопровождающемуся галлюцинацией и болезненным раздвоением сознания,
мы имеем здесь как бы монолог в диалогической форме. Черт Ивана Федоровича не метафизический Мефистофель, изображающий собою абстрактное начало зла и иронии, это произведение собственной больной
души Ивана» [30].
А вот как относится прп. Иустин к этому «психиатрическому феномену»: «В самый страшный час своей жизни Иван понял самым убедительным образом, что в создании его философии и этики участвовала некая надчеловеческая вневременная и внепространственная сила, которая
становится кошмаром, как только она входит в круг людских временныKх и
пространственных событий... Для Ивана достаточно мучений и тех загадок и тайн, что имеют место во времени и в пространстве, и никто не имеет права подсовывать ему еще какуюто вечность с ее тайнами и загадками. У Ивана есть свой эвклидов мир; он желает, чтобы этот мир был герметически закрыт со всех сторон, без какихлибо окон, которые бы глядели в какието бесконечности. Но его таинственный кошмарный посети114

тель не обращает внимания на его желание, он не ждет от него разрешения на то, чтобы в эвклидов мир Ивана забрело нечто ему неугодное, нечто потустороннее, противоестественное и бесконечное. Необъяснимо
как, но абсолютно достоверно он участвует в духовной жизни Ивана: думает его мыслями, трудится над его идеями. Более того, он как бы совоплощается с духом Ивана: заканчивает его мысли, дает четкое определение хаотическому психическому состоянию Ивана, облекает в слова
проблески его мыслей, проясняет его сознание, философствует его философией, нашептывает Ивану новые идеи, гениально защищает атеистическую философию и анархистскую этику Ивана» [29. Гл. 5].
Здесь можно выделить следующие мысли прп. Иустина. Вопервых,
он решительно утверждает метафизическую реальность Иванова «гостя». Вовторых, прп. Иустин подчеркивает «непрошенность» этого гостя. Рецензенту книги прп. Иустина Татьяне Касаткиной это место также
кажется очень важным: «Удивительно точно здесь отмечен не только
факт внешнего вторжения „той силы, что вечно хочет зла“ (хотя Иванов
гость это и отрицает), но и факт ее наглого и самостоятельного вторжения, без разрешения и приглашения. Господь, как ни стучится в душу человеческую, никогда не войдет без зова и разрешения, что у Достоевского многократно показано в пронзительнейших эпизодах. Господь — гарант человеческой свободы и Сам никогда не нарушит ее. Но если человек отвернулся от Бога, дьявол войдет без приглашения и разрешения.
Прагматизм защищает человека от Бога — не от дьявола. И защищенный от Бога, человек становится добычей, мучеником и сотрудником дьявола, причем согласия человека уже не требуется» [10].
Втретьих, прп. Иустин считает, что эта глава Достоевского открывает метод, которым диавол овладевает человеком. Метод этот состоит
в незаметном сращивании, духовном сродстве, так что человеческий ум и
пр. становится соработником диавола, и уже нельзя понять и отделить,
где мысли последнего, а где — идеи самого человека.
Вчетвертых, по убеждению прп. Иустина, указанное открытие Достоевского лежит в основе оценки популярных течений современной европейской культуры, этот диагноз прп. Иустин развивает и в следующих
главах своей книги, в частности, перефразируя известное древнегреческое изречение, ставшее лозунгом европейского гуманизма: «Человек —
мерило всех вещей = диавол — мерило всех вещей» [29. Гл. 7].
Впятых, из указанного прозрения Достоевского прп. Иустин делает
философские (гносеологические и антропологические выводы) в духе
святоотеческого богословия. Вспомним, что со времен схоластики логика заняла прочное место на троне европейской цивилизации. В сочинени115

ях классиков немецкой философии, Канта и Гегеля, к логически мыслящему разуму апеллируют как к высшему бесстрастному арбитру даже в
вопросах нравственности. Кант даже предлагал религию выводить из одного разума.1 Но прп. Иустин показывает забытую многими неотделимость разума от духовнонравственного состояния человека, а также неавтономность человека в отношении тайны добра и зла.
Вшестых, прп. Иустин определяет место указанного диалога Ивана
Карамазова в творчестве Достоевского в целом: здесь низшая точка того
пути во мрак, первые шаги по которому сделаны «человекомышью»
«Записок из подполья». Многие отмечают органическую связь, развитие
идей, содержащихся в пяти великих романах Достоевского. Преподобный Иустин также отмечает подобное развитие «диаволодицеи» в различных романах2.
В заключение прп. Иустин указывает, что эти невиданные в мировой
литературе и философии прозрения демонических начал стали возможны
у Достоевского именно в результате соответствующего личного духовного опыта. С этим легко согласиться: сила звучания богоборческих теорий
в произведениях Достоевского обусловлена его предельной искренностью — он и сам глубоко мучился этими теориями. Но наличием какого
опыта можно объяснить невиданную по силе звучания теодицею Достоевского?

3.3. К вопросу о полифонии: от демонологии к херувимской теодицеи
Со времени классической работы Бахтина «Проблемы творчества
Достоевского» [31] мощная полифония в творениях Достоевского находится в центре внимания критиков. Она признана основой художественного метода писателя. У большинства других («монологических») писателей голоса различных героев подчинены, с помощью художественных
средств, главной мелодии (обычно представленной авторским голосом
и/или голосом главного героя и т.п.). У Достоевского же, напротив, совершенно противоположные друг другу идеи озвучены через соответству-

1

2

Локк еще до Канта утверждал, что предпочтительнее выводить религиозные догматы с помощью разума из свидетельств природы, человеческого естества и т.п., а
не на основе толкований Писания. Веской причиной тому, по мнению Локка, служило следующее обстоятельство: сторонники естественной религии весьма схожи
между собой в важнейших пунктах, в то время как толкователи Писания непримиримо противоречат друг другу.
В этой же связи прп. Иустин целиком цитирует сон Раскольникова о вселившихся
в людей трихинах, который он называет пророческим.
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ющих героев предельно убедительно1 и равноправно в плане композиции
произведения. Читатель Достоевского может сперва остаться в недоумении: какое же мировоззрение исповедует сам писатель? и чему он хочет
научить? Некоторые (например, Лев Шестов) думают, что Достоевский
навсегда остался верен «человеку из подполья»: он лишь мучает себя и
читателей вечными вопросами, так и не найдя ответов (см. об этом [16.
Гл. IX]).
Но прп. Иустин считал иначе. Главы книги прп. Иустина2 образуют
интересную иерархическую последовательность: от постепенного снисхождения в адские глубины, через крайнюю его точку, до восхождения к
Божественным высотам. Такой путь прп. Иустин прослеживает у героев
Достоевского, начиная с антигероев. Такой путь он прослеживает и у самого писателя. По мнению прп. Иустина, ряд героевантигероев Достоевского отражает различные этапы его духовного пути: Достоевский в самом деле был борим дьяволом, но в конце концов писатель победил и
пришел ко Христу.
Парадоксально, но прп. Иустин рассматривает Достоевского как
православного подвижника (звучит, согласимся, очень непривычно). Одним из свидетельств внутреннего подвига Достоевского являются, по
прп. Иустину, «христоликие» герои романов писателя: Зосима и Алеша,
1

2

Здесь явная параллель с оценками митрополита Антония: «Достоевский поэтому
не увлекает читателя, но показывает ему действительность, предлагая ему самому
высказать, какой философский вывод с неотразимою ясностью из нее следует, и
оставляя его обладателем первой даже и в случае упорного отказа от последнего.
Пусть читатель, созерцая старца Зосиму и самоубийцу Смердякова с почти подобным ему Иваном Карамазовым, не определит своих отношений к этим двум типам,
пусть он откажется произнести суд над теми идеями, во имя которых они жили, но
все же эти два типа перед ним и у него, отрицать их реальность и ясно раскрытую
их связь с их идеями он не в состоянии. Итак, творения Достоевского должны быть
ценны и дороги для всякого, даже независимо от его мировоззрения, ибо метод
мышления автора — метод индуктивный, психологический, интуитивный. Автор
не пропагандист, прельщающий и прельщаемый, но проповедник, исповедывающийся и исповедующий, — проповедник бесконечно искренний» [20. С. 73].
«Достоевский перед вечными проблемами», «Самый отчаявшийся среди отчаявшихся. Демонология (от человекомыши к человекобогу)», «Бунт: Неприятие мира, Неприятие Христа», «Идеологи и творцы нового человека: Иван Карамазов,
Кириллов, Ставрогин, Раскольников», «Тайна атеистической философии и анархистской этики», «Достоевский — легион», «Православная теодицея — единственное решение вечных проблем», «Над тайной пшеничного зерна», «Философия любви и познания», «Наивысшая полнота жизни», «Тайна Европы», «Тайна
России», «Тайна всеславянства и всечеловечества», «Тайна европейского человека и славянского всечеловека», «Достоевский — всечеловек».
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Мышкин и Макар. Духовная красота этих персонажей не только является сверхлогичным ответом его взбунтовавшимся антигероям1, но и отражает глубину духовного опыта самого Достоевского.
Прежде приведем характеристики этих героев, данные другими православными авторами. Критическим замечаниям Леонтьева про о. Зосиму, процитированным в первом разделе настоящей работы, вторит
И . М . Концевич (выпускник Парижского богословского института и преподаватель семинарии в Джорданвилле): «Созданный им тип о. Зосимы
не совпадает не только с оптинскими старцами, но даже с ликами всех
преподобных Православной Церкви… Достоевский проповедует морализм… где все явления объясняются естественным, натуральным способом, нет ничего вышеестественнаго. Здесь можно найти параллель с
„Отцем Сергием“ Льва Толстого: у него прозорливость, как и у о. Зосимы, действует на основании памяти, опыта, наблюдательности» [32.
С. 597–598].
В подобных оценках сквозит общая уверенность их авторов, что в понимании православия, распознавании доброкачественности духовной
жизни они являются «экспертами» в сравнении с Достоевским. Критики
согласны, конечно, что Достоевский — гений в области литературы, где
его авторитет неоспорим (за исключением Леонтьева, — он и это отрицал, см. раздел 1), но в области церковной он «новичок», делающий первые шаги, а потому и их аргументы против Достоевского зачастую банальноэлементарны, на уровне воскресной школы2.
Однако преподобный Иустин оценивает героев Достоевского не по
внешним признакам (как часто они служат молебны, исповедаются, при1

2

«А потому как ответ своим взбунтовавшимся антигероям он [Достоевский] представляет чудесный и чудотворный Лик Господа Христа, Который являет Себя в
христоликих образах Зосимы и Алеши, Мышкина и Макара. Своей чудесной христоликостью они смиряют бунтарский дух, умиротворяют мятущиеся души, укрощают мятежные стремления. Всей своей жизнью, всем своим существом они
свидетельствуют об одном: есть Бог, есть бессмертие... Некая таинственная, милая и кроткая сила непрестанно изливается из христоликих героев Достоевского.
Они не доказывают Бога логически, но свидетельствуют о Нем психофизически»
[29. Гл. 1].
К примеру, Концевич пишет, что Достоевский не разделял Символа веры и отрицал наличие у человечества первородного греха [32. С. 597], Малягин считает, что
Достоевский лукаво сомневается в полезности послушания старцам и не признает
монаховотшельников, и даже не знает, что, обращаясь к архиерею, надо говорить
не «отец», а «владыко» («немаловажная деталь», по словам самого критика, см.
[13. С. 22, 25–26]); о том, как Леонтьев подсчитывал молебны в романах Достоевского, см. раздел 1.
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чащаются), не по тому, насколько их изображение «стилизовано» под
распространенные в церковной среде образцы, но по наличию в них внутренних евангельских добродетелей1. И оценка эта диаметрально противоположна предыдущим2.
Сходная картина и с восприятием «Легенды о Великом Инквизиторе», жестко раскритикованной некоторыми известными православными
мыслителями, чья деятельность пролегла на границе Церкви и культуры.
Например, о. Павел Флоренский в одной из своих богословских работ
«Около Хомякова»3 говорит так: «В „Легенде о Великом Инквизиторе“ у
Достоевского раздвоение образа Христова на два, из которых ни один, ни
Инквизитор, ни „Христос“, не есть чистое выражение духа Христова,
приводит религиозное сознание к бесконечным трудностям, заставляя
выбирать между „да“ и „нет“ там, где tertium dandum est. Инквизитор —
не от Христова духа имеет помазание. Но неужели, с другой стороны, оставаясь членом Церкви, дозволительно отрицать „авторитет, чудо и тайну“ или хотя бы чтонибудь одно из трех? Также и у Хомякова: Инквизитору Достоевского соответствует „кушитство“, „Христу“ Достоевского — „иранство“? Но тогда духу Христову, Церкви, не находится истинного места в системе» [33. С. 295].

1

2

3

«Истинно совершенная человеческая личность созидает себя в христолюбивых
подвигах: веры, любви, молитвы, смирения, милосердия и в других евангельских
добродетелях. Каждая евангельская добродетель — от Лика Христова, она постепенно созидает душу человеческую до тех пор, пока она наконец не станет вся подобной Христу. Эти христоносные личности Достоевский показал неподражаемо
реалистическим образом в лицах Зосимы и Алеши, Макара и Мышкина. Все они
излучают христоликую красоту и полны евангельских добродетелей… Все его христоликие герои наилучшим образом показывают и доказывают истину: Христос
есть любовь, любовь есть красота, красота спасает мир от смерти, очищает от всех
грехов, от всех пороков» [29. Гл. 9].
«Свою бескрайнюю любовь ко Христу Достоевский воплотил в своих положительных героях: в Алеше и Зосиме, в Макаре и князе Мышкине. Лик Христов — главная творческая сила в их душах. Он светится из них, из их лиц, мыслей, чувств,
слов, дел. Всё в них, по сути, христолико. Вся неодолимая привлекательность этих
личностей в их христоликости. Это новый тип человека, настоящего человека, человека, созидающего себя по образу Богочеловека. Если мы захотим охарактеризовать их жизнь и деятельность, то мы можем назвать ее богочеловеческой. В своих христоликих душах они всеусердно и свято сохраняют чарующий Лик Христов,
живут Им, мыслят Им, чувствуют Им, созидают Им и таким образом создают православную теодицею» [29. Гл. 7].
Кстати, после того как его друзья раскритиковали цитируемую работу, о. Павел
дал слово никогда больше не писать о богословии.
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Еще более пренебрежительно выразился о нарисованном Достоевским образе Христа другой известный православный ученый С . С . Аверинцев, также прославившийся своими работами на стыке религии и
культуры: «Его [Достоевского] Христос мечтательносонный, ускользающий: другие персонажи находят в Нем то, что хотят услышать… Х . Яннарас спросил его [Аверинцева]: почему молчание Христа в Легенде нельзя
считать евангельским? „Потому что оно провокативно утрированное. Это
видимость молчания“» [34. С. 402].
Со своей стороны, прп. Иустин, подробно пересказывая и комментируя Легенду, воздерживается даже от намека на критику и диаметрально
противоположно оценивает нарисованные Достоевским в Легенде образы Христа и Великого Инквизитора1.
Итак, мы видим пренебрежительную оценку положительных героев
Достоевского у одних православных авторов и высочайшую оценку — у
других. Кому же верить? Вопрос тонкий, т.к. здесь речь идет не о догматическом вопросе, который можно математическиоднозначно разрешить
на основе катихизиса или курса православного догматического богословия. Здесь надо именно понять, какого духа герои Достоевского, а для
этого, конечно, требуется безошибочная духовная интуиция. Кто же может быть экспертом в этой области? Ответ можно найти у о. Павла Флоренского: «Церковность — вот имя тому пристанищу, где усмиряются
притязания разума... Церковность есть новая жизнь, жизнь в Духе. Критерий правильности этой жизни — красота [духовная]. Знатоки этой красоты — старцы духовные... [которые] так сказать „набили руку“ в распознании доброкачественности духовной жизни» [35. С. 5, 7, 8].

3.4. Ода Достоевскому — апостолу, мученику и пророку
Последняя глава книги преподобного Иустина, «Достоевский —
всечеловек», является величественным хвалебным гимном писателю. Такого гимна, по нашему мнению, никто из самых горячих почитателей Достоевского не пропел ни до, ни после преподобного Иустина, мало кому

1

«Реализм Личности Христа вобрал в себя всю несказанную красоту Его евангельской возвышенности и богочеловеческого совершенства, а реализм Великого Инквизитора излучает тяжкую трагедию человеческого существа, существа, чья критика дышит логикой космического зла и печалью земного отчаяния. Встреча этих
личностей представляет самую драматическую страницу поэмы. Очень значительно и верно в евангельской историософии то, что Христос в поэме не говорит ничего, Он только приходит и уходит…» [29. Гл. 3. Ч. 2].
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из святых в церковных книгах поются такие гимны1. Примечательно, что
в начале своей оды преподобный Иустин акцентирует внимание именно
на многосторонности гения Достоевского, как будто пережившего в своем сердце «идеи из всех миров». Здесь можно увидеть ту самую «всемирную отзывчивость», о которой сам Достоевский говорил применительно
к Пушкинскому гению, но совершенным воплощением которой стало его
собственное сердце.
Не следует думать, что эти величайшие для Церкви титулы — пророк, мученик, апостол — употреблены архимандритом Иустином как
элемент восточного красноречия, в некотором переносном значении и
т. п. Нет, он употребил их в прямом смысле и вполне сознательно, обоснованию каждого из этих терминов посвятил отдельный абзац2. Однако
все эти абзацы начинаются одинаково: «Достоевский — пророк (мученик, апостол), ибо он — всечеловек». Здесь снова подчеркивается «всемирная отзывчивость» гения.

1

2

«С какой бы стороны мы ни приближались к Достоевскому, во всем вселенная его
бескрайня, горизонты его бесконечны. Многосторонность его гения поразительна.
Кажется, что Верховное Существо взяло идеи из всех миров и посеяло их в одной
человеческой душе, и так появился Достоевский. В полной своей личности он —
и пророк, и мученик, и апостол, и поэт, и философ [выделено мною. — М . К .]»
[29. Гл. 15].
Вот как обосновывается, к примеру, апостольское достоинство писателя: «Достоевский — апостол, ибо он — всечеловек. В новейшее время никто так, как он, не
свидетельствовал о Богочеловеке Христе. В течение веков не было человека, который с такой силой исповедовал, что Богочеловек есть всё и вся для человека во
всех мирах. Трагедия человека окончательна и безнадежна, если его не возродит
и не преобразит Богочеловек. Достоевский — апостол в своей безграничной вере во Христа, в своем евангельском сострадании к людям, в своей всечеловеческой любви ко всей твари Божьей. Разве не апостол тот, кто, ведомый Божественным вдохновением, опаленный Божественным пламенем, просвещенный Божественным светом, вдохновлял, опалял и просвещал людские сердца Христовым
светом? Да, да, без сомнения, он — апостол, ибо все ценности неба и земли он
сводил ко Христу и изводил из Христа. При том настолько, что предпочитал Христа истине, если бы ему даже с математической точностью доказали, что истина
вне Христа! Он — апостол, ибо както незаметно, чудотворным образом вселяет
чудесного Христа в наши души, делает Его современным нам, близким, родным.
И мы в блаженной радости сердца нашего, в умилении и восторге плачем подле
Него, радуемся, что Он вспомнил о нас, что пришел к нам, что прикоснулся к
сердцам нашим, что Он здесь, среди нас, благой и кроткий, милостивый и сострадающий. Он — тихий и нежный и в то же время бесконечно возвышенный и возвышающий нас Иисус» [29].
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У когото возникнет недоумение — каким же образом «всечеловечность», «всемирная отзывчивость» и широта писательского сердца обосновывает усвоение писателю таких великих церковных наименований?
Но после разъяснений преподобного Иустина всё становится почти очевидно: человек с широтой и всемирной отзывчивостью сердца может почувствовать невидимые на поверхности (глубоко сокрытые) болезни нашего мира и поведать о них — это пророчество; конечно, такой человек
будет переживать эти болезни с особой остротой, как свои собственные, — это мученичество; но, имея достаточную широту сердца, такой
человек может вместить не одни страдания, но и превосходящую разумение любовь Спасителя (Еф. 3, 16–19), а оставить в себе огонь этой любви, в силу великого сострадания, такой человек не сможет, но будет жаждать поделиться огнем этим со множеством погибающих, без устали способствуя их возрождению, — это апостольство.
Может вызвать недоумение и тот факт, что прп. Иустин многократно
сравнивает веру Достоевского с верой апостола Павла. Отвечая на это
недоумение, нельзя не вспомнить о поразительной широте сердца самого
апостола Павла, многократно свидетельствуемой в его Посланиях: «Вам
не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно… Не в осуждение говорю;
ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и
умереть и жить…» (2 Кор. 6, 12; 7, 3); «…я имею вас в сердце в узах
моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех,
как соучастников моих в благодати» (Флп. 1, 7). Что же означало для
апостола Павла иметь всех обращенных им к вере во всех основанных им
церквах в своем сердце? Частичный ответ находится во 2 Кор. 11, 29:
«кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за
кого бы я не воспламенялся?» Здесь хочется провести параллель с учением митрополита Антония о сострадательной любви как об основе плодотворного пастырства. Вспоминается также пример из жизни близкого
к нам по времени подвижника прп. Силуана Афонского, который говорил,
что «молиться за мир — это кровь проливать».
Повторимся, что способность много и многих вмещать в себя, прежде всего, свидетельствует о многом смирении. Гордый, самодостаточный
человек полон собой — у него нет места, чтобы вмещать еще коголибо
или чтолибо, будь то страдания ближних или Божественная любовь.
Критики вроде Леонтьева, наверное, брезгливо поморщились бы, читая в
диалоге Ивана с чертом о несбыточном желании последнего воплотиться
в семипудовую купчиху. Но прп. Иустин видит здесь глубокую философ-
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скую и богословскую мысль1, показывающую сущность гордого сатанинского духа.
Разумеется, у многих людей идея об апостольском достоинстве Достоевского вызовет улыбку. Однако если ктолибо из критиков — «знатоков афонского и оптинского монашества» — пожелает оспорить приведенное выше обоснование прп. Иустина, то им придется ответить и на
поднятый там вопрос: «Кто из вас, как Достоевский, с такой же силой и
любовью проповедовал о Христе перед всем миром? кто из вас стольких
людей привел ко Христу?»

*

*

*

Прп. Иустин (Попович) рассматривает Достоевского уже не на уровне психологии, как большинство исследователей, но на уровне святоотеческой аскетики. Достоевский, по архимандриту Иустину, есть пророк,
который мистическим тайнозрением видит невидимые духовные процессы, являющиеся подлинной причиной видимых эмпирических (психологических, общественных, политических и культурных) явлений.
Одним из основных достижений Достоевского, по мнению архимандрита Иустина, является открытие им подлинной причины, лежащей в
корне модных европейских теорий (гуманизма, анархизма и т.п.). За логической бесстрастностью и убедительностью этих теорий стоит сроднение
интеллекта их творцов и носителей с сатаной. Это наглядно показано в
диалоге черта с Иваном. «Человек — мера всех вещей = диавол — мера всех вещей», — вот в чем, по мнению архимандрита Иустина, состоит
гениальное прозрение Достоевского.
В творениях Достоевского есть исходящая от антигероев непревзойденная демонология, звучание которой поразительно реально, но есть и
херувимская теодицея, поемая героями христоликими. Сила и искренность звучания каждого мотива обусловлена этапами духовного пути писателя, что позволяет прп. Иустину рассматривать его как подвижника,
прошедшего от глубин сатанинских к фаворским высотам. Прп. Иустин
оценивает меру подвига Достоевского, сопричислив его к трем высочайшим ликам православных святых — апостолам, мученикам и пророкам.
1

«А диавол по сути своей природы не что иное, как совершенный солипсический
эгоизм. Гениальный аналитик и талантливый знаток диавольской психологии, Достоевский специально подчеркнул неспособность диавола к воплощению, то есть
к возможности выхода из узкого и смрадного кокона солипсического эгоизма, к
возможности воплощения в самопожертвенном подвиге любви. Корень греха или
грех в своей метафизической сущности лежит в настойчивом утверждении: „я —
я“» [29. Гл. 5].
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Ключевым качеством, благодаря которому Достоевский сделался способным к восхождению на эти высоты, является «всемирная отзывчивость»
и бескрайняя широта его сердца, вместившего в себя многообразную глубину страданий погибающего мира и превосходящую разумение любовь
Христову.

Заключение
Мы рассмотрели оценки Достоевского на трех уровнях. Первый,
внешний уровень, представлен православными мыслителями, деятельность которых пролегала на границе Церкви и культуры (Леонтьев, Флоренский, Аверинцев, Малягин и др.). На этом уровне оценки Достоевского с позиций православия зачастую свысокакритические.
Следующий уровень, более глубокий, представлен митрополитом Антонием (Храповицким), который прославился своей деятельностью внутри церковной ограды именно как служитель Церкви. Церковность была его высшим мерилом (по словам архимандрита Киприана
(Керна)), он этим был пропитан. Казалось бы, он должен быть более придирчив к «мирскому» писателю. Но нет, на этом уровне критические суждения уступают место почтительнейшему уважению, и митрополит Антоний смотрит на Достоевского (как на православного христианина) снизу
вверх, а не наоборот.
Наконец, третий уровень, самый высокий и самый глубокий, представлен прп. Иустином (Поповичем). Здесь мы — не просто внутри церковной ограды, здесь мы встречаемся с сокровенной тайной, величайшим
сокровищем Церкви — святостью. Мерка святого человека — самая
бескомпромиссная, не извиняющая и не оправдывающая грехи мирян
тем, что такде все делают. Если уж православные миряне с видимой легкостью находили неправославные изъяны в творениях Достоевского, то
прп. Иустин мог бы, казалось, в пух и прах разнести его своей критикой.
Но нет, на этом высочайшем уровне почтительнейшее уважение сменяется безграничным восхищением и благоговением. Судя по написанной им
книге, прп. Иустину так же трудно найти изъяны в православии Достоевского, как человеку невооруженным глазом в ясную погоду разглядеть
темные пятна на полуденном солнце.
Парадокс в том, что люди культуры, стоящие ближе к литературе,
несравненно критичнее к православию Достоевского, чем богословы.
Как это объяснить? Можно предложить несколько причин, начиная с менее существенных.
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Вопервых, здесь может проявляться следующая общая закономерность: представителям интеллектуальной элиты (в России особенно) нравится выступать против популярных, общепринятых в
обществе воззрений. Интеллектуалам нравится говорить небанально,
нешаблонно, вразрез с привычными штампами. Мнение о Достоевском
как о православном писателе широко распространено, устоялось, и вот
представители православной интеллигенции опять идут против устоявшегося мнения, пытаясь отыскать в религиозных воззрениях писателя
тонкие неправославные нюансы и огрехи, по их мнению, незамеченные
обывателями.
Вовторых, причиной критики могут стать пережитки неофитства,
т.е. недостатки в усвоении подлинной церковности. Как мы видели, нередко суровые православные критики воспринимают Достоевского как
неофита. Но, как известно из православной аскетики, в других мы видим
лучше всего свои собственные изъяны. Упрекая Достоевского в присущих неофитам огрехах, критик, того не замечая, порой обнаруживает
свои собственные недостатки. Так, Леонтьев, «отцеживая комаров» у
Достоевского, в своей разгромной статье прямо утверждает, что европейцев недопустимо любить, а разве что «по холодному размышлению, по
натянутому воспоминанию», «философски» их жалеть, более того, надо
желать им несчастий и кары [1. С. 264–265, 270, 294].
Еще одним парадоксом является то, что одинаковые места в текстах
Достоевского одни авторы приводят как свидетельства глубины его православной веры, а другие — как свидетельства его нецерковности, или, точнее, недовоцерковленности! То есть одни и те же тексты разные авторы
оценивают диаметрально противоположно. Например, в трагедии Ивана
Карамазова Вл. Малягин видит секуляризованную попытку устранить мистику и духовность, заменив ее психологией: даже «черт» в кошмаре Ивана — лишь психологический феномен. Однако митрополит Антоний видит
в том же тексте вполне созвучное православным догматам и очень актуальное развенчание сил зла: здесь зло предстает не в популярном байроническом величии, но в обличии «господина препошлейшей наружности».
Так Достоевский показывает, по словам митрополита Антония, что уродливой пошлостью, а не гордой красотой заканчивают свой путь все, вставшие на путь зла. А преподобный Иустин (Попович) идет еще дальше, он
видит в истории Ивана мистическую, духовную трагедию, о которой предупреждают святые отцы в своих аскетических творениях: за всеми сомнениями рационализирующих интеллигентов стоят демонические силы, интеллект которых незаметно сроднился с интеллектом неверующих, безоружных в духовной брани людей. И это преподобный Иустин считает
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гениальным открытием, православным диагнозом Достоевскогопророка,
поставленным им больному европейскому обществу.
Как же объяснить такое противоположное восприятие одного и того
же текста? И здесь мы подходим к следующей, третьей причине критического отношения к Достоевскому, которая связана с тем, что сочинение
о Достоевском отражает душу его автора. Повторим слова Паскаля:
«Во мне, а не в писаниях Монтеня, заключено то, что я у него вычитываю». В случае Достоевского это обретает особое значение. Свои глубокие идеи Достоевский выражает гадательно, облекает как бы в некие
притчи, и эти его притчи имеют разные слои восприятия, от самого поверхностного до самого глубинного. Ктото воспримет только фабулу романа, а ктото увидит больше. Своими художественными приемами Достоевский воздействует на душу человека, минуя рациональные «загородки». Если человеческая душа воспринимает православие очень глубоко, она почувствует в сочинениях Достоевского родные ей отзвуки идей,
которыми она сама живет, и такой человек с радостью расскажет об этих
вызвавших у него отклик глубоких идеях Достоевского. Если же человек
воспринимает православие более поверхностно, то он и не услышит звучание глубоких идей в творениях гения, нет, он будет обращать внимание
на то, что его особенно заботит (а может, тяготит?) в православии, т.е. на
внешнее: на то, что Соня Мармеладова не служит молебнов, и что она читает Евангелие, тогда как «истым» православным полагается скорее читать жития святых (к этому придирался Леонтьев). И та оценка, которая
образуется непосредственным впечатлением души от сочинений Достоевского, впоследствии облекается в рациональную форму, за которой не
всегда и разглядишь истинную причину ожесточенной критики того или
иного ревнителя православия.
Митрополит Антоний (Храповицкий) и прп. Иустин (Попович) уже
по своему общественному положению были, очевидно, свободны от первых трех причин критического отношения к Достоевскому. Они были
чужды снобизма интеллигенции, никогда не были они неофитами, с детства «пропитавшись» церковностью, в студенческие еще годы посвятив
себя монашеству и Церкви. Что до третьей причины… В духовной жизни
христианин проходит разные стадии. Обычно в начале человек подчиняется заповедям как раб, изза страха наказания. Но людям, преуспевшим
в духовной жизни, знакомо и состояние богосыновства, когда, по словам
апостола Иоанна, «совершенная любовь изгоняет страх». В романах
Достоевского, конечно, чувствуется, что «сыны свободны». Неприятие
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Леонтьева и восхищение прп. Иустина ясно отражают разные уровни духовной жизни, на которых находились эти люди1.
Конечно, «и звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 41).
Митрополит Антоний воспринимал Достоевского на уровне православной
психологии, в меру своего духовного развития — недостаток мистики был
«основной слабостью Владыки», по выражению архимандрита Киприана
(Керна). Преподобный Иустин (Попович), опытно познавший глубины
духовной жизни и на этой основе изучивший современную философию,
воспринимает Достоевского уже как пророка, который мистическим тайнозрением, ясновидением поставил диагноз европейской цивилизации,
распознал скрытые, не лежащие на поверхности причины болезней европейской культуры (демонические корни, римская идея), в эпоху всеобщего оптимизма предсказал дальнейшее фатальное развитие этих болезней,
а также возможности их исцеления.
Закончить мне бы хотелось следующими замечательными словами
прп. Иустина. Говоря о Мережковском и ему подобных исследователях,
«погрешивших» против Достоевского, прп. Иустин заключает свою книгу так: «Но над всеми заблуждениями и ошибками сияет неугасимое
солнце вечной истины Достоевского — Богочеловек Христос. Для него
Богочеловек — всё и вся во всех мирах. К Нему устремлена душа Достоевского, о Нем все пророчества Достоевского… А поэтому и как пророк,
и как апостол, и как мученик, и как поэт, и как философ он проповедует
одну истину, одну всеистину — Богочеловека Христа как самую великую
драгоценность во всех мирах, видимых и невидимых» [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 конференции «Духовное и светское образование: история
взаимоотношений – современность – перспективы» позволяет ставить вопрос о совершенствовании содержания богословского образования. Как в настоящее время, так и в перспективе доброкачественное
светское образование заинтересовано в контактах, конечно, с высококачественным богословским образованием.
О ценности духовного образования в современном научном мире
вряд ли можно будет говорить, если вместо творческого взаимодействия
между духовным и светским образованием будет происходить нивелировка духовного образования, которое вынуждено приспосабливаться к
стандартам образования светского, почти забывшего, что много веков
оно само возрастало в школе духовной. И напротив, признавая самоценность духовного образования, светское образование сохраняет свою
нравственную компоненту, не превращаясь целиком и полностью в платную или бесплатную услугу.

1

Доклад на Второй международной научнопрактической конференции «Духовное
и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы» (г. Киев. КиевоПечерская Лавра. 18–19 октября 2010 г.).
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Полноценное современное образование человека — это целостное
образование, включающее в себя и формирование религиознонравственной основы, и приобретение естественнонаучных знаний, и освоение
отечественного и мирового культурноисторического наследия.
Более полутора столетий отечественная богословская наука освобождалась от влияния западных схоластических систем. И сейчас, благодаря многочисленным исследованиям православных русских богословов,
стало возможным обновление богословской системы образования.
Новая система богословского образования должна соответствовать
литургическому и святоотеческому преданию Церкви Христовой Православной и отвечать современным задачам Русской Православной Церкви
в области миссионерского, образовательного и социального ее служения.
Богословское образование призвано отвечать на современные запросы
церковной и общественной жизни, а не на проблемы, которые возникли
несколько столетий тому назад во времена вероисповедной полемики
между католиками и протестантами.
Для православного христианина тезис «православное богословие —
это церковное богословие», на первый взгляд, не требует особых разъяснений. Однако, при тщательном изучении богословского наследия Русской Православной Церкви XIX–XX веков, при системном анализе содержания нынешнего богословского образования, а также при рассмотрении
актуальных проблем современной православной богослужебной практики, миссионерской деятельности и церковнообщественной жизни утверждение «православное богословие — это церковное богословие» требует более детального раскрытия и четкого богословского обоснования.

1. Церковное богословие и богословие вообще
Современность хвалится разнообразием человеческих мнений. Церковная же традиция гласит: «Хранение паче делания».
Известное исследование протоиерея Георгия Флоровского «Пути
русского богословия» получило много разных отзывов — от восторженных до гиперкритичных. Но, к сожалению, никто из критиков не отметил,
что и как отец Георгий писал о церковном богословии1.
В законченных к 1936 году очерках «Пути русского богословия» словосочетание церковное богословие употребляется им несколько раз.
1

Словосочетание церковное богословие здесь и далее, в основном тексте и цитатах, выделено жирным шрифтом автором настоящего доклада.
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В первом случае — при описании реформы богословского образования
во втором десятилетии XIX века, когда «среди крайностей мистических
и философских увлечений, с одной стороны, и опасений или подозрений — с другой, постепенно обозначается узкий и горний путь церковного богословия».1
Второй раз протоиерей Георгий Флоровский говорит о церковном
богословии, когда анализирует введение в духовных школах академического Устава 1869 года. «Казалось, что в том попросту и состоит очередная задача новой русской науки, чтобы „догнать“ западное просвещение.
Получается, что у нас богословствовали скорее как бы по западнической
или западной инерции, а не из внутренной потребности и убеждения.
Почти забывали, что строить предстоит церковное богословие, а не богословие вообще».2
Здесьто и содержится ответ на вопрос: каким отец Георгий Флоровский видел путь возрождения «русского богословия»? — Православное
русское богословие — это церковное богословие, а не «богословие
вообще».
Употреблявшееся в IV веке и потом почти забытое словосочетание — церковное богословие, оказалось востребованным православной
богословской академической наукой лишь в XX веке. И востребовано оно
было именно тогда, когда возникла острая потребность отличать православное богословие как богословие Церкви Христовой Православной от
богословия вообще (то есть от весьма неопределенного или даже совсем
не церковного употребления термина богословие3).
Заслуга введения в академическое богословие термина церковное
богословие принадлежит одному из самых выдающихся богословов Русской Православной Церкви, замечательному патрологу и церковному историку, профессору СанктПетербургской Духовной Академии Николаю
Ивановичу Сагарде (1870–1942/43).4 Здесь, в Киеве, в страшные годы
войны, он, вероятно, и завершил свое земное поприще.

1

2
3
4

Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. 4е изд. с предисловием
прот. И.Мейендорфа. Paris: YMCAPress, 1988. С. 146.
Там же. С. 364.
В западной традиции — теология.
Степень доктора церковной истории этот выдающийся патролог получил в мае
1917 года за сочинение «Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский.
Его жизнь, творения и богословие» (1е изд. Пг., 1916; Переизд.: М.: СвятоТроицкая Сергиева Лавра и «Воскресение», 2006).
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Н . И . Сагарда, читавший в 1905–1918 годах лекции по патрологии,
считал, что священномученик Ириней Лионский «как богослов превосходит всех предшествовавших ему писателей послеапостольского времени»: «Он первым представил цельное воззрение на отношение между
Богом и миром, раскрытое из собственных принципов христианской
веры, и установил основные начала церковного богословия, которые в
существенном остаются неизменными на все последующие времена».1
Рассматривая учение священномученика Иринея Лионского о Боге,
Н . И . Сагарда писал, что «понятие о Боге занимало выдающееся положение в споре между церковным богословием и гностицизмом; в этом
именно пункте наиболее ясно выступает особенность гностических идей
и их различие от церковного учения».2 Из этих слов видно, как четко
Н . И . Сагарда разделяет церковное вероучение (церковное богословие)
и еретическое учение гностиков.
Говоря о богословском наследии святителя Афанасия Великого,
Н . И . Сагарда не только указывает на «тесное родство и согласие сотериологических воззрений святых Иринея и Афанасия», но и подчеркивает,
что «святитель Афанасий ввел в богословскую науку александрийцев новую струю и этим дал церковному богословию новый отпечаток и направление, которыми определен был существенный характер всей последующей церковной богословской науки».3
Следующее важнейшее звено в истории церковного богословия, исходя из лекций Н . И . Сагарды, — это богословские творения великих
каппадокийцев: святителей Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. Об этом патролог писал следующее: «Богословское учение каппадокийских отцов имеет чрезвычайно важное значение в истории
церковного богословия. В их богословских трудах тринитарная проблема
получила окончательное разрешение; и установленное ими понимание
церковного учения о Святой Троице, и созданные ими формулы сделались
драгоценным достоянием православнобогословской догматики».4
Вершиной церковного богословия Никейской эпохи явились творения святителя Григория Богослова. Н . И . Сагарда, указывая, что «богословием» (в теснейшем смысле этого слова) тогда признавалось учение о
Боге едином по существу и троичном в Лицах, в сочетании с христологи1

2
3
4

Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV века. М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2004. С. 403.
Там же. С. 398.
Там же. С. 611–612.
Там же. С. 620.
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ей, подчеркивает, что святитель Григорий Богослов в раскрытии троической веры и богочеловечества Иисуса Христа «достиг такой высоты, что
по справедливости назван великим церковным Богословом».1
Так выдающийся патролог Н . И . Сагарда ввел в богословский оборот на первый взгляд очень простое словосочетание — церковное богословие. Сейчас этот мало замеченный его современниками шаг надлежит
признать как принципиально важный в развитии церковноакадемического богословия Православной Церкви.
Длительное время православные богословы (вслед за инославными
теологами) предпринимали попытки разрешить «проблему» соотношения Писания и Предания, пытаясь кодифицировать эти так называемые
«источники Божественного Откровения». Н . И . Сагарда, возвратив
в богословский оборот утраченный термин церковное богословие, открыл прямой путь к православному изъяснению таких важнейших богословских терминов, как «предание», «догмат» и «откровение». После
трудов Н . И . Сагарды эти ключевые понятия православной догматики
стало возможным соотносить с единой верой Церкви Христовой (Еф. 4,
5; Иуд. 3). А ведь к началу XX века в ученых трудах православных богословов (особенно в курсах догматического богословия) эти понятия чаще
всего употреблялись как научный инструментарий по подобию тех же
терминов западной схоластической теологии.
Выражение церковное богословие употреблял и профессор Московской Духовной Академии Анатолий Алексеевич Спасский (†1916)2 в
своем исследовании «История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов». Как и Н . И . Сагарда, А . А . Спасский этим словосочетанием характеризовал строго церковное вероучение в сравнении с философскорелигиозными системами.
В 1941 году в сборнике «Богословская мысль», издававшемся Православным Богословским Институтом в Париже, было опубликовано замечательное исследование Ф . Г. Спасского «Священное Предание в богослужебных книгах»3. Эта работа явилась существенным вкладом в разработку вопроса об источниках церковного богословия.
1
2

3

Там же. С. 663.
Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов
(в связи с философскими учениями того времени). 2е. изд. Сергиев Посад, 1914.
С. 48, 117, 223, 232.
Спасский Ф.Г. Священное Предание в богослужебных книгах // «Православная
мысль». Труды Православного Богословского Института в Париже. Paris:
YMCAPress, 1941. С. 132–154.
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Вслед за Н . И . Сагардой и А . А . Спасским словосочетание церковное богословие стал употреблять в своих богословских трудах и протоиерей Георгий Флоровский, как уже было сказано в начале настоящего доклада.
Но если Н . И . Сагарда, А . А . Спасский и прот. Г. Флоровский употребляли словосочетание церковное богословие благодаря своей высочайшей богословской интуиции, то протопресвитер Александр Шмеман
пытался уже очертить круг источников церковного богословия. В конспекте лекций по догматическому богословию, прочитанных в
1949–1950 годах, он писал следующее: «Источниками богословия и его
основой являются: Священное Писание, Священное Предание и учение
об иерархии, как они были определены Вселенскими Соборами и у святых отцов».1
Однако в том же конспекте лекций, чуть ниже, протопресвитер
Александр Шмеман несколько иначе очерчивает круг источников церковного богословия: «Обозначим круг источников церковного богословия,
который остается неизменным. Его составляют: Священное Писание,
Священное Предание и литургический опыт Церкви. Если мы присоединяем к таковым последний, это не означает, что богослужебный чин,
в смысле обряда, остается одним и тем же. Неизменен источник литургического церковного опыта».2 По мнению протопресвитера А . Шмемана,
источники церковного богословия составились и оформились «к концу
раннего периода Церкви», «то есть приблизительно к середине III века».3
Четко поставив вопрос о круге источников церковного богословия,
отец Александр, как видим, не сумел дать на него внутренне непротиворечивый ответ. Причина этого заключается в том, что он, как и многие
другие православные богословы XX века, еще не вполне отошел от схоластической парадигмы, согласно которой Священное Писание и Священное Предание называются двумя самостоятельными источниками,
или двумя способами распространения Божественного Откровения.
Епископ Волоколамский Питирим (Нечаев) (впоследствии — митрополит) на Богословском Собеседовании между членами Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви в Германии, проходившем
в октябре 1963 года в ТроицеСергиевой Лавре, выступил с докладом
1

2
3

Прот. А. Шмеман. Введение в богословие: курс лекций по догматическому богословию 1949–1950 гг. М.: Православный СвятоТихоновский Богословский Институт, 1993. С. 18.
Там же. С. 19.
Там же.

136

«Основные проблемы современного богословского исследования в их
развитии с конца XIX века». В этом докладе Владыка Питирим утверждал, что вероучение Православной Церкви имеет непрерывную традицию
и свято сохраняет преемственность от века святых апостолов и отцов
Церкви. При этом он не рассматривал Священное Писание и Священное
Предание как два обособленных источника Божественного Откровения,
а утверждал, что «Священное Писание и Священное Предание в совокупности служат богооткровенным источником церковного богословия».1
Так в XX веке постепенно преодолевалась западная схоластическая
парадигма «двух источников Божественного Откровения».
Для определения круга источников церковного богословия важное
значение имеет исследование архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина) «Символические тексты в Православной
Церкви»2.
Не соглашаясь с мнением профессора Догматического и Нравственного Богословия Богословского факультета Афинского университета Иоанна Кармироса, согласно которому «Священное Писание и Священное
Предание „составляют два равноавторитетных и одинаково стоящих
(„sost£souj) источника православной веры“», архиепископ Василий утверждает, что «неприемлемо и римокатолическое учение о „двух источниках веры“, Писании и Предании, — печальное наследие Тридентского
собора, от которого современное римокатолическое богословие пытается освободиться».3
Судя по догматической конституции «О Божественном Откровении», принятой папой Павлом VI на II Ватиканском соборе (1962–
1965), можно утверждать, что освободиться от печального наследия
Тридентского собора — от учения о «двух источниках веры» (Писания
и Предания) — римоватиканским теологам так и не удалось. Указанная
догматическая конституция, продолжая кодификацию папской власти,

1

2

3

Епископ Питирим (Нечаев). Основные проблемы современного богословского
исследования в их развитии с конца XIX века // «Богословские труды». Сб. 5. Изд.
Московской Патриархии, 1970. С. 213.
Архиепископ Василий (Кривошеин). Символические тексты в Православной
Церкви. М.: «Сардоникс», 2003. До этого настоящий труд был опубликован
в сборнике «Богословские труды» (Сб. 4. Изд. Московской Патриархии, 1968.
С. 5–36).
Там же. С. 79.
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закрепила за Верховным Учительством право разъяснять оба «источника
Божественного Откровения».
Говоря о вере и вероучении Церкви Христовой Православной, архиепископ Василий (Кривошеин) принимает во внимание не только Священное Писание, символы, догматические определения (ò/roi) и правила
(kano/nej) Вселенских и Поместных Соборов, но и другие источники церковного богословия. Для выявления круга источников церковного богословия принципиальное значение имеет указание архиепископа Василия
на литургические тексты. Говоря о догматической деятельности Поместного Константинопольского Собора 1156 года, архиепископ Василий
подчеркивает следующее: «Очень важно, что богословие Собора, верное
святым отцам, но не опасающееся вместе с тем освещать новые вопросы,
опирается в своих решениях и на литургические тексты, утверждая тем
самым их значение как источника церковного богословия».1
Отсюда можно сделать следующий вывод: истоком церковного богословия является единая вера Церкви. Об этой единой вере свидетельствовал святой апостол Павел: «один Господь, одна вера, одно
крещение» (Еф. 4, 5). За эту «веру, однажды преданную святым»,
призывал подвизаться святой апостол Иуда (Иуд. 3). Об истинной вере
Церкви свидетельствует и наше литургическое молитвенное исповедание: «Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом
веру истинную». Не вероучение, а веру! Вероучение (церковное) —
от веры (церковной), а не наоборот.
Рассматривая проблему символических текстов в православии, архиепископ Василий (Кривошеин) дает следующее описание веры церковной.
«Церковь свято хранит „веру, однажды“ и раз навсегда „преданную святым“ (Иуд. 3). „Последуя святым отцам“, — так начинают свое
знаменитое определение о вере (орос) отцы Четвертого Халкидонского
Собора. Таким путем и впредь должно идти подлинное православное богословие. Верность отцам — его основной признак. Не потому только,
что они древние отцы, хотя свидетельство древности всегда ценно, а потому, что в их творениях подлинно выражена вера церковная, как ее
предвещали пророки, научил Христос словом и делом, проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. „Сия
вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера

1

Архиепископ Василий (Кривошеин). Символические тексты в Православной
Церкви… С. 36.
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вселенную утверди“. И вот эту веру должно неизменно выражать всякое
православное исповедание и определение».1
Подобное описание2 веры церковной заимствовано из святоотеческого богословия. Святитель Афанасий Великий в Первом послании к Серапиону, епископу Тмуйсскому, писал о церковной вере следующее: «Посмотрим еще на самое первоначальное предание, на учение и веру вселенской Церкви, — веру, какую предал Господь, проповедали апостолы,
соблюдали отцы. Ибо на ней основана Церковь, и кто отпадет от нее, тот
не может быть и даже именоваться христианином».3
Подмена слова «вера» термином «вероучение» связана с идеей догматического развития. «История догматов» превратилась в XIX–XX веках в увлекательную науку, в которой история христианского вероучения, или история христианского богословия, стала исследоваться и излагаться наподобие истории философских учений. Наконец, история
христианского вероучения превратилась в историю христианской мысли! А для исследователей истории христианской мысли самыми главными стали вопросы: кто из писателей (философов, богословов) на кого,
когда и как повлиял, и насколько оригинальной является та или иная религиознофилософская мысль или система.
Благодаря средневековой схоластике на отделившемся от Вселенской Церкви Христовой Православной Западе церковное богословие
сначала трансформировалось в доктрину, а затем (в эпоху бурной полемики между римскими и протестантскими теологами) раздробилось на
различные религиознофилософские системы. В 19 столетии в западной
теологии самой интересной представлялась проблема догматического
развития. Если допустить, что всё в мире развивается, прогрессирует, то,
значит, должно развиваться и христианское вероучение!
Православные богословы настороженно относились к идее догматического развития и отвергали учение об эволюции содержания веры. Если вероучение развивается (в смысле — совершенствуется), то почему
же тогда ослабевает благочестие христиан?
1
2

3

Там же. С. 23–24.
Архиепископ Василий дает именно описание веры Церкви, а не определение. Определение веры Церкви дать невозможно, также как невозможно дать формальное
определение Церкви, потому что «ни Господь, ни апостолы не давали отвлеченнологического, научного или философского понятия о Церкви» (П . Флоренский.
Понятие о Церкви в Священном Писании // «Богословские труды». Сб. 12. М.:
Изд. Московской Патриархии, 1974. С. 79).
Святитель Афанасий Великий. Творения: В 4х тт. Т. III. М.: Изд. СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1994. С. 41.
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«Осмелится ли кто, вопреки всякой очевидности, говорить о какомто коллективном прогрессе в познании тайн христианского учения, о
прогрессе как следствии догматического развития Церкви?» — спрашивал В . Лосский. И со свойственным ему тонким юмором продолжал:
«Не началось ли это развитие с „евангельского детства“, чтобы после
„патристической юности“ и „схоластической зрелости“ дойти до печальной дряхлости учебников богословия?»1
Здесь весьма уместен упоминавшийся уже святоотеческий принцип:
«Хранение паче делания». Паче не значит лучше, а значит важнее.
А важнее, потому что без хранения не будет и самого делания.
В ходе подготовки богословской конференции «Православное Богословие на пороге третьего тысячелетия» (2000 г.) подчеркивалось, что
все злободневные вопросы церковной жизни и практики — это, в сущности, богословские вопросы. Открывая 7 февраля 2000 года эту конференцию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил о Богословии как о свидетельстве веры Церкви: «Вера Церкви основана на подлинном свидетельстве учеников и последователей Христовых,
на том провозвестии, которое было вверено им Христом и живет и вечно
пребывает в Церкви силою Духа Святого. Поэтому подлинное Богословие всегда должно быть свидетельством — свидетельством Истины, свидетельством веры Церкви».2
Церковь Христова Православная всегда неизменно хранила и до сего дня хранит «веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3). И постоянно молится: «Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век века».
В Церкви Христовой Православной церковное богословие всегда
преемственно сохранялось благодаря живому литургическому и святоотеческому преданию. Академическое православное богословское образование, в том числе в России, испытывало влияние западной схоластики, о чем написано во множестве книг и статей. Протоиерей Георгий Флоровский назвал это явление «псевдоморфозой» православия. Но даже
при сильном инославном влиянии на православные духовные школы православное академическое богословие всегда стремилось оставаться цер1
2

Лосский В. Предание и предания // ЖМП. 1970. № 4. С. 73.
«Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на открытии
Богословской конференции Русской Православной Церкви „Православное Богословие на пороге третьего тысячелетия“» // «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия». Москва, 7–9 февраля 2000 г.: Сборник материалов
конференции. М.: Издание Синодальной Богословской комиссии, 2000. С. 6.
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ковным богословием. Потому что принципиальное значение для православной церковной академической науки имели всетаки не схоластические схемы и методики, а литургические и святоотеческие источники церковного богословия.
Примером богословского исследования, сделанного по источникам церковного богословия, может быть также назван опубликованный
в «Журнале Московской Патриархии» доклад архиепископа Василия
«Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении»1.
Архиепископ Василий (Кривошеин) не писал учебных пособий по
православной догматике и не составлял инструкций по совершенствованию богословского образования. Но в его богословских трудах, и в первую очередь в указанной статье «Символические тексты в Православной
Церкви», много ценнейших методических указаний — как строить церковное богословие и как совершенствовать содержание богословского
образования.
Завершая краткий экскурс в историю термина церковное богословие, следует указать статью «Богословие», помещенную в V томе «Православной Энциклопедии» (2002 г.)2. Здесь термин «богословие»
(Qeolog…a) рассматривается в разных аспектах: как таинство соединения
с Богом, как путь непрестанного восхождения к боговедению, говорится
об апофатическом и катафатическом богословии, о богословии и Предании, о богословии в истории Церкви, о богословских дисциплинах. Статья содержит также раздел «Богословие и философия».
Очень важно, что автор этой энциклопедической статьи проректор по
науке Московской Православной Духовной Академии священник Владимир Шмалий в разделе «Богословие и Предание» связывает богословие с
литургической жизнью Церкви, с церковными таинствами. «Церковное
богословие, так как и сама Церковь и ее Предание, сверхисторично по
содержанию и одновременно исторично по форме передачи»3.
Важно также следующее замечание автора энциклопедической статьи «Богословие»: «Святые отцы задают нормативный для всех времен
модус богословского свидетельства о вере Церкви»4.
1

2

3
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Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский. Спасительное дело Христа
на Кресте и в Воскресении // ЖМП. 1973. № 2. С. 64–69.
Священник Владимир Шмалий. Богословие // «Православная Энциклопедия».
Т. V. М.: Церковнонаучный центр Русской Православной Церкви «Православная
Энциклопедия», 2002. С. 515–520.
Там же. С. 519.
Там же.
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Церковная предпосылка богословия «подразумевает то, что всякое
подлинное богословие возможно лишь в Церкви Христовой. Экклезиологическая предпосылка богословия подразумевает также, что православное богословие всегда есть богословие апостольское и святоотеческое»1.

2. Проблемы совершенствования богословского образования
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года, подчеркивая, что богословское образование является приоритетной общецерковной задачей, своим Определением «О задачах Церкви в области
богословского образования» дал указание разработать детальную концепцию, которая могла бы явиться основанием новой системы богословского образования.
К сожалению, детальной концепции, которая помогла бы становлению новой системы богословского образования, до сего времени нет. Переход семинарии с четырехлетнего обучения на пятилетнее, затем обратный переход на четырехлетнее в связи с внедрением Болонской системы,
при этом замена некоторых учебных предметов в духовных семинариях
и академиях, введение дополнительных и специальных курсов, подготовка
к миссионерской и социальной работе — всё это важные изменения в системе духовного образования. Но ни по отдельности, ни вместе взятые эти
элементы не могут произвести реформы системы образования Русской
Православной Церкви. Реформа будет успешной, если будет проводиться
в соответствии с ясной концепцией совершенствования духовных школ.
Новая система богословского образования своим основанием должна иметь церковное богословие, свидетельствующее о единой, нераздельной, истинной и спасительной вере Церкви Христовой.
Церковь Христова Православная богословствует всегда. Ее богословие выражается во всем многообразии церковнолитургической жизни, а также в жизни святых угодников Божиих. И все чада Церкви как
Христовы ученики (так поначалу назывались все последователи Христовы) обучаются, главным образом, через богослужение.
В системе духовного образования благодатное священнотаинственное богословствование Церкви должно восприниматься через освоение
источников церковного богословия. Определить круг источников церковного богословия, показать пути и методы академического и семинарского изучения их — актуальная, хотя и не новая задача духовных школ
1

Священник Владимир Шмалий. Богословие // «Православная Энциклопедия»...
С. 515.
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Русской Православной Церкви. Однако до сих пор эта задача не являлась
приоритетной.
Поскольку строить надлежит церковное богословие (а не богословие
вообще), перед новой системой богословского образования встают следующие задачи:
1) систематическое изучение источников церковного богословия;
2)поиск «ключа» к церковному богословию, открывающего сокровищницы литургического и святоотеческого богословского наследия;
3)реструктуризация учебных планов духовных академий, семинарий и
училищ путем формирования богословских образовательных областей (направлений):
– литургическое богословие,
– святоотеческое богословие,
– историческое богословие,
– апологетическое богословие,
в которых учебные предметы, дисциплины, курсы не дублируют
друг друга, а восполняют, проистекая из единого церковного предания и приводя к единому на потребу — ко спасению. Такая реструктуризация учебных планов и программ поможет преодолеть
многопредметность богословского образования, с чем пытались
бороться еще в Синодальный период и что до сих пор весьма ослабляет богословское образование.
Наряду с разработкой предметов, дисциплин и курсов указанных четырех образовательных областей (направлений), необходима разработка
и апробация вводных и дополнительных учебных предметов, которые
нужны в курсах семинарского и академического обучения.
Указанная реформа духовного образования должна проводиться в
соответствии:
– с литургической жизнью Церкви,
– со святоотеческой богословской традицией,
– с современными требованиями историкофилологических наук,
– с главными современными заботами Церкви:
миссионерским служением,
образовательной деятельностью,
социальноблаготворительной работой.
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Основным принципом построения православного церковноакадемического богословия должна быть постоянная обращенность учащих и
учащихся к источникам церковного богословия, свидетельствующим о
спасительной вере Церкви.
Приоритетная воспитательная задача духовных школ — помочь обучающимся полноценно усвоить эти свидетельства церковного богословия, то есть сделать их своими, родными, всегда необходимыми. Если выпускник духовной школы, например, не полюбил богослужение, не навык
постоянно читать Священное Писание, не сроднился со святоотеческими
книгами, то его духовное образование нельзя считать полноценным.
Усилить воспитательную сторону духовного образования может новый предмет «Агиология», если в его основу будет положена мистагогия
(тайноводство), то есть та важнейшая составляющая катихизации, которая, к сожалению, еще очень слабо поставлена в современной катихизаторской практике большинства приходов. А агиография должна стать
второй частью учебного курса «Агиология».
Первейшая научнобогословская задача академического богословия — уяснить круг, характер и взаимосвязь источников церковного
богословия, а также привить обучающимся навык и любовь к работе
с источниками церковного богословия.
Заповеди Христа Спасителя о Крещении, о Евхаристии, положившие основание литургическому преданию Церкви, Священное Писание
Ветхого и Нового Завета, крещальные исповедания веры церковной,
символы и догматы Вселенских Соборов, церковные правила (каноны),
литургикобогослужебные тексты, иконное предание, церковное пение
(гимнотворчество), творения святых отцов — всё это составляет круг источников церковного богословия. Каждый из указанных источников церковного богословия имеет свой характер, но при этом они так взаимосвязаны, что в совокупности дают полноценное свидетельство о вере Церкви Христовой Православной.
Изучение источников церковного богословия позволяет избегать соблазна кодификации церковного вероучения в целом, и в частности —
кодификации таких важнейших богословских терминов, как «догмат»,
«предание», «откровение». К примеру, очень важное святоотеческое
разъяснение термина «догмат» содержится в 27й главе творения святителя Василия Великого «О Святом Духе».
Архиепископ Василий (Кривошеин) писал по поводу кодификации
вероучительных книг следующее. «„Единые“, то есть, так сказать, общие
и всеобъемлющие исповедания веры более свойственны католичеству и
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протестантству, нежели православию. Как новые во многих отношениях
вероисповедания, отличные от веры и учения Древней Церкви, оба эти
вероисповедания — трудно сказать какое больше — имеют потребность
и жизненную необходимость в целях самосохранения формулировать
свое новое вероучение в более или менее подробных исповеданиях веры.
Отсюда возникли символические книги в римокатоличестве и протестантстве. В другом положении находится Православная Кафолическая
Церковь. Она — не только верное продолжение Древней Церкви, она
есть сама Древняя Церковь в настоящее время, тождественная ей по вере и учению».1
Вера церковная и жизнь церковная чужды кодификации. Поэтому
православию как вере Церкви нет нужды ни в символических книгах, ни в
кодификации догматов и правил церковных. Потребность в кодификации
возникает в связи с нарушением или утратой единства веры и Церкви.
Кодификация римокатоликами церковной власти закрепила примат папы. Кодификация протестантами Библии закрепила принцип
«Sola Scriptura». Кодификация последователями протопопа Аввакума
формы перстосложения способствовала созданию своеобразной обособленности.
Но если диалог с римокатоликами, протестантами и рекомыми старообрядцами будет вестись на принципах церковного богословия, то есть
если основанием искомого единства будет вера церковная, то перед оппонентами православия открывается реальная перспектива возвратиться
в Церковь Христову. Не перейти в православие, а, обретая веру истинную, именно возвратиться в Дом свой.
«Ортодоксия» (o'rqodox…a) – православие — это единомнение,
единомыслие, единодушие, единоверие, правоверие тех, кто находится
в благодатном литургическом соединении веры, в отличие от «гетеродоксии» (èterodox…a) – инославия — разномнения, разномыслия, разноверия тех, кто или не вошел в соединение веры, или лишил себя единения веры.
По словам святого равноапостольного Николая, архиепископа
Японского, молитва Христа Спасителя о единстве Своих последователей
(Ин. 17, 21) для нас является и заповедью, которую мы должны стремиться исполнять.

1

Архиепископ Василий (Кривошеин). Символические тексты в Православной
Церкви. С. 86–87.
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Основанием и ключом церковного богословия является Пасха
Христова — Светлое Христово Воскресение. «Пасха нетления, мира
спасение».1 «Если Христос не воскрес, то тщетна и вера наша», —
учит святой апостол Павел (1 Кор. 15, 14). Отсюда проистекает и важнейшая задача церковноакадемического богословия — показать, что
Воскресение Христово есть не только залог нашего спасения, но также
и благодатное средоточие всего церковного богословия. Пасха Христова
объемлет все церковные науки и органично связывает весь богословский
учебный материал.
Протопресвитер Михаил Помазанский (1888–1988) в курсе «Православное догматическое богословие» пишет: «Воскресение Христово
есть основа нашей веры христианской, православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой
начинали свое благовестие после сошествия Святого Духа апостолы. Как
Крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово
есть предмет постоянного торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи».
«Христос Воскресе!» — вот самая краткая церковная проповедь.
Поэтому задача церковного богословия заключается в том, чтобы показать, что Воскресение Христово есть не только начало спасительного
благовестия Христова, но и основная тема и средоточие богословия.
Мы желаем спастись и поэтому принимаем Святое Крещение во
образ смерти и Воскресения Христа Бога нашего. Мы желаем спастись
и потому носим на себе святой крест и, поклоняясь Кресту Христову, славим Его Тридневное Воскресение. Мы желаем спастись и потому стараемся каждый Воскресный день ради прославления Христова Воскресения
собираться для литургического общения. Мы желаем спастись и потому
стремимся причащаться Святых Христовых Таин, а каждая Божественная
Литургия — это Пасхальная Новозаветная Трапеза. Пасхальной службой Божественная Литургия является и по установлению (Тайная Вечеря), и по содержанию, и по цели, потому что в причащении мы получаем
залог нашего воскресения.
И какой бы темы, какого бы вопроса мы ни коснулись при изучении
Священного Писания, церковного богослужения, творений святых отцов
1

Окончание эксапостилария праздника Пасхи. Полный текст песнопения: «Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение».
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Церкви или церковной истории — наше спасение по благодати Воскресшего Христа Спасителя остается основной целью освоения церковного
богословия.
Построение системы богословского образования на источниках
церковного богословия послужит дальнейшему освобождению православного академического богословия от схоластики. Схоластика в нынешней системе академического и семинарского образования распространилась гораздо шире, чем это кажется при упоминаниях о некоторых
католических формулировках в семинарских конспектах. Схоластика начинается с учебных программ и живет благодаря сохраняющемуся почти
без изменения реестру преподаваемых в академиях и семинариях предметов.
Реформирование системы богословского образования на принципах
церковного богословия позволит, наконец, выработать стандарты богословского образования и позволит духовным школам Русской Православной Церкви занять достойное место в системе российского образования. Отсутствие в учебных планах и программах духовных школ содержательного стержня (в виде церковного богословия) не позволяет сформулировать востребованные временем стандарты богословского образования.

Заключение
На научнобогословской конференции, посвященной 300летию
Московской Духовной Академии, секретарь Совета Академии профессор
архимандрит Платон в своем докладе сказал: «Сейчас настоятельно стоит задача вдохнуть в процесс богословского образования новое содержание»1. Прошло уже двадцать пять лет, а задача совершенствования
содержания богословского образования и поныне остается актуальной.
Выступая 13 ноября 2009 года перед ректорами духовных учебных
заведений Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокую озабоченность нынешним
состоянием богословского образования. «Возможно ли уподобить подготовку священнослужителей воспроизводству кадров в какойнибудь
светской отрасли, скажем, в области науки или производства? На мой
взгляд, нет, и вот почему. Здесь присутствует очень важная богословская предпосылка: потому, что воспроизводство кадров в Церкви —
это, говоря по существу, и есть передача церковного Предания от по1

ЖМП. 1986. № 4. С. 12.
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коления к поколению». Далее Святейший Патриарх отметил: «Именно
богословская, ясная и трезвая церковная мысль должна быть важнейшим инструментом церковного целеполагания в сфере духовного образования. Духовная школа и ее научнопедагогическое ядро должны
уметь методически адекватно выделить то важнейшее в догматическом, литургическом, мистическом, аскетическом, каноническом, миссиологическом и иных аспектах Предания, что должно быть усвоено
будущим священнослужителем».
Следовательно, реформа системы духовного образования должна
проводиться путем совершенствования содержания богословского образования.
Основание для совершенствования содержания образования в духовных школах Русской Православной Церкви, слава Богу, имеется.
Этим основанием является благодатная литургическая жизнь Церкви
Христовой Православной, хранительницы живого, опытного церковного
богословия и святоотеческого предания.
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Диакон Димитрий Цыплаков

К вопросу о светском характере преподавания
религиоведения1
Религиоведение — комплексная научная и учебная дисциплина, получившая развитие в начале XX века в рамках этнографии и исследований культуры. С 1990х годов она преподается в вузах в качестве замены
«научному атеизму». Актуальность научных исследований и преподавания данной дисциплины порождается универсальностью и повсеместностью религии как социального феномена. В свою очередь эта актуальность
побуждает искать гносеологическое объяснение феномену религии. Поиски эти движутся во многих направлениях, на два противоположных из
них хотелось бы указать отдельно.
Одно объяснение — изнутри религиозного опыта, представленное
теологией и религиозной философией. Другое — атеистическое, в рамках
которого появляются многочисленные концепции возникновения религии
как иллюзии. Аналогичная двойственность существует и в преподавании
данной дисциплины. При этом нередко приводится ссылка на п. 1 ст. 14
Конституции Российской Федерации, который гласит: «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Значит ли это также, что религиоведение должно отдавать преимущество атеистическим концепциям, а в преподавании исходить из атеизма как мировоззренческой нормы? Такое мнение существует и поддерживается рядом исследователей и общественных деятелей, подчеркивающих светский характер образования в Российской Федерации. Но термин
«светский» в юридическом смысле не означает «безрелигиозный» и тем
более не означает «атеистический». «Светский» — значит не предписывающий религию как обязательную. В светском государстве и атеизм не
может быть обязательным, в том числе и в образовании и науке, в связи
с чем напомним п. 2 ст. 13 Конституции России: «Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», а
также ст. 28, которой каждому гарантируется свобода вероисповедания,
«включая право… свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Таким обра1

Доклад на научнопрактической конференции Российского сообщества преподавателей религиоведения «История религиоведения» (Москва. Московский Государственный Университет, 2–5 декабря 2010 г.).
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зом заявления ряда ученых о том, что только атеизм может быть основой
подлинно научного исследования и светского характера образования,
противоречат Конституции Российской Федерации и принципу свободы
совести.
Данный вопрос комуто может показаться надуманным в наши дни,
но нетрудно увидеть, что фундаментальные различия в методах и подходах
исследователей религии проявляются уже на этапе объяснения генезиса
изучаемого явления. При этом атеистическое религиоведение, исходящее
из того, что по сути религии нет, а есть лишь иллюзия, ошибка, самообман, — вынуждено строить свою науку без объекта, своеобразное «миражеведение». Так, в учебнике по религиоведению под редакцией
А . В . Солдатова [8] говорится о двойственности и противоречивости
предмета религиоведения, то есть религии. Этот странный вывод делается на основании того, что в предмет входит собственно религия, то есть
явление, полностью противоположное науке [8. С. 13].
В чем же двойственность религии? Вероятно, в этом учебнике и имели в виду под двойственностью иллюзорность религии, то есть предмет
религиоведения вроде бы существует и одновременно он нереален. Этот
подход к религии приводит изучающих ее ко многим методологическим
и теоретическим проблемам, одна из которых — проблема определения
понятия религии1: в рамках представления об иллюзорности религии
трудно отличить религиозную иллюзию от других иллюзорных продуктов
человеческого сознания.
Атеистическое религиоведение отрицает возможность реальности
религии, то есть признает религиозный опыт либо обманом, либо иллюзией, а значит, встает перед необходимостью както обосновывать отличие религиозной иллюзии от других иллюзорных продуктов человеческого сознания. По этой причине религиоведы данного направления зачастую представляют религиозную массу людьми недалекими, приписывают
им «слепую веру», «некритическое принятие догматов силой авторитета», «затмение разума». Когда же они изучают внешние формы религиозной жизни, то в их феноменологических объяснениях заложена интенция рассматривать религиозное стремление к Богу как «превращенный»
способ освоения мира.
Подобный подход неизбежно приводит к методологическим трудностям. Так, например, Е . А . Торчинов в книге «Религии мира» [9] сводит ре1

О недостаточности атеистических определений религии пишет, в частности,
С . К . Абачиев. Он считает, что религия в них сводится к чисто субъективному аспекту (см.: [1. С. 63]).
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лигиозный опыт к опыту «трансперсонального», уделяя при этом основное внимание паранормальным явлениям. Не лучше обстоит дело и в уже
упомянутом учебнике «Религиоведение» под редакцией проф. А . В . Солдатова. Религиозный опыт в нем сводится к эмоциональноволевому акту
[8. С. 72–75]. Собственно познавательного аспекта в нем не предполагается. Утверждается, что познавательный интерес в религии получает
удовлетворение только в вероучении [8. С. 83–84]. На наш взгляд, именно это игнорирование гносеологической составляющей религии послужило причиной того, что и проблема происхождения религии в учебнике
получает крайне неудовлетворительную трактовку.
Напротив, позиция ученого, признающего онтологическую самостоятельность религии и реальность объекта религиоведения, поможет
поиному взглянуть на многие методологические и теоретические вопросы, поможет избежать редукции чисто религиоведческих проблем к проблемам историческим, психологическим или политическим.
Итак, очевидно, что главным «водоразделом» между атеистическим
и богословскофилософским религиоведеним, является вопрос о природе
религиозного познания. И прежде всего, вопрос о том, как возможно восприятие Высшего, недоступного познанию обычными органами чувств.
Суть вопроса ярко раскрывается русскими религиозными философами начала XX века: С . Л . Франком, С . Н . Булгаковым, П . А . Флоренским, И . А . Ильиным. В своем труде «Свет Невечерний» С . Н . Булгаков
пишет: «Для того чтобы утверждать своеобразную свою природу (а не
быть только музыкой этики или же незрелым, несовершенным философствованием), религия должна обладать своим особым органом» [3. С. 12].
То есть религиозное переживание не должно быть просто сцеплением,
соединением, причудливой комбинацией обычных ощущений и восприятий, сопровождающихся сильными эмоциями (так, например, считал философ и психолог У. Джемс). Такие комбинации психологических элементов не дадут еще подлинно религиозного опыта. Это не религия,
а «религиозность, бессильная подняться до религии и светящая чужим,
отраженным светом» [3. С. 21]. И подобную религиозность можно встретить в обществе, но только неглубокие, позитивистски настроенные исследователи могут называть ее религией. Между тем, как подчеркивает
П . А . Флоренский, в подлинно религиозных переживаниях психологизма
менее всего.
Вновь сошлемся на С . Н . Булгакова. «…Религиозное переживание, — пишет он, — должно качественно отличаться от смежных и соприкасающихся с ним областей жизни духа. Религия должна иметь как бы
свою особую логику, установлять свою собственную достоверность (как
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имеет ее хотя бы чувство прекрасного, орган эстетического восприятия),
она должна иметь око умного видения, проникающего к действительности высшей, куда не досягает ни умственное, ни физическое око» [3. С.
21]. Но какова природа этого «ока», где расположены эти глубинные
«очи» религиозного восприятия человека?
Для теологического сознания ответ на этот вопрос ясен: человек обладает особым органом религиозного познания, называемым «сердцем».
Тот скрытый внутри человека орган умозрения, орган религиозного познания, «очи души» есть сердце. Как пишет Б . П . Вышеславцев в работе
«Вечное в русской философии»: «Только в глубине этого „я“, в глубине
сердца, возможно действительное реальное соприкосновение с Божеством (Бог чувствуемый сердцем.— Паскаль), возможен подлинный религиозный опыт, без которого нет религии и нет истинной этики» [4.
С. 274]. Этот орган может и не осознаваться человеком. Чтобы проникнуть в глубину собственного духа, необходимо самому быть глубоким. В
этой глубине находится основа человеческого бытия как духовного существа. «В нем выражается сокровенный центр личности», — заключает
философ [4. С. 274].1 Не случайно, считает он, такое значение человеческому сердцу придает Библия. Конечно, здесь речь идет о сердце не
столько как о физиологическом органе, сколько о таинственно соединенной с ним части души, духа человека. Именно это сердце «есть тайный
центр человека… в нем скрыта нетленная красота духа, подлинная красота; и этот нетленный духовный центр есть абсолютная ценность, он „драгоценен пред Богом“» [4. С. 275].
Итак, с точки зрения теологофилософского подхода религия — это
связь с Высшим началом. С . Н . Булгаков работе, ранее уже цитированной, пишет: «Религия есть непосредственное опознание Божества и живой связи с Ним, она возможна благодаря религиозной одаренности человека, существованию религиозного органа, воспринимающего Божество и Его воздействие» [3. С. 20–21]. Думается, можно принять это за
самое общее, но вполне работающее определение религии в религиоведении.2 Оно, конечно, не означает, что ученый или преподаватель религиоведения должен признавать реальность связи с Высшим началом бытия,
но это значит, что продуктивным для определения понятия религии будет
признание за религией стремления установить такую связь. Таким обра1

2

О том же пишет и И . А . Ильин: «Священное открывается только духовному оку и
притом именно оку сердца» [5. С. 61].
Так, С . К . Абачиев пишет: «…религия определяется как та или иная, исторически
изменчивая связь человека с Этим Объектом и как отражение способов такой
связи в соответствующих религиозных верованиях» [1. С. 63].

152

зом можно будет отделить религию от гностицизма, оккультизма, магии
и других паранормальных явлений.
П . А . Флоренский, например, подчеркивает, что религиозные восприятия приводят человека в благоговейный трепет, который называют
«страхом Божиим», и «религия есть прежде всего страх Божий, и кто хочет проникнуть в святилище религии, тот да научится страшиться… Тут
новое прорывает обычное в таинственнонеобычайном же виде… Но не
в виде вторгающегося — источник страха, а в ощущении трансцендентности являющегося» [10. С. 87–89]. Флоренский произносит здесь ключевое слово, необходимое для определения специфики религиозного опыта: «трансцендентный». «Первое, что нужно здесь отметить, — говорит
в свою очередь С . Л . Франк, — есть своеобразие достоверности, присущей вере как религиозному опыту. Это своеобразие легче всего определить сначала отрицательно» [11. С. 284]. То есть высшая реальность, открывающаяся в религиозном опыте, одновременно остается скрытой.
По точному выражению У. Джемса, которого цитирует Франк, религиозный опыт проявляется как «чувство присутствия невидимого». И эта
«трансцендентность Бога не противоречит его имманентности» [11.
С. 250]. Отталкиваясь от Канта, русские философы утверждали, что религия разрывает замкнутую сферу рассудочного повседневного опыта,
она есть прорыв через трансцендентальность к трансцендентному.
Если мы попытаемся подобрать термин для «трансцендентного» из
религиозной практики, то ближе всего к нему будет понятие — «святое».
«Святое», «священное» в своей философской сути есть трансцендентное. Примечательно, что в этой точке сходятся позиции теологов и светских ученыхисследователей. Свидетельство тому — позиция М . Элиаде,
который говорил, что всякая религия основывается на чувстве священного: «Трудно представить, как мог бы действовать человеческий разум без
убеждения, что в мире есть нечто бесспорно настоящее; и нельзя представить, как могло возникнуть сознание, если бы человек не придавал
смысл своим импульсам и переживаниям. Осознание же настоящего
и полного смысла мира тесно связано с открытием священного. Через
опыт священного человеческий разум постиг разницу между тем, что проявляется как настоящее, мощное, обильное и имеющее смысл, и тем, что
лишено этих качеств, т.е. существует в виде хаотического и зловещего
потока явлений, возникающих и исчезающих случайно и бессмысленно...
Коротко говоря, „священное“ входит в саму структуру сознания, а не
представляет некую стадию его истории... На самых архаических уровнях
культуры жить так, как подобает человеку, — само по себе есть религиозное действо, потому что принятие пищи, половые отношения и труд
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имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть (а еще вернее — стать) человеком означает быть „религиозным“» [12. С. 6].
В таком понимании религии как прорыва к священному, трансцендентному Первоначалу становится возможным специфицировать религиозную жизнь, религиозную деятельность и провести демаркацию между
многообразными «сверхъестественными» практиками, учениями и религией. Становится понятным также почему, например, Дж. Фрезер резко
разграничивал магию и религию. В таком случае религиоведу уже нет необходимости ставить на одну доску шаманизм, магию и религиозную культовую практику и в равной степени с религией изучать и рассматривать
паранормальные явления. Но такое определение религии уже не будет
атеистическим, оно потребует от религиоведа по меньшей мере агностической позиции в отношении предмета религиозного опыта. В числе же
очевидных преимуществ такого подхода будет разрешение многих современных методологических проблем религиоведения при безусловном сохранении его светского характера.
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Агиография и краеведение

Протоиерей Борис Пивоваров

О «Науке и религии» святителя Луки
(ВойноЯсенецкого)
К 50летию со дня блаженной кончины

В Воскресенье, 11 июня 1961 года, в Неделю Всех Святых в земле
Российской просиявших почил о Господе святитель Лука, архиепископ
Симферопольский и Крымский, великий хирург, исповедник, апологет.
В 2006 году вышло научное издание «Очерки гнойной хирургии»
архиепископа Луки (ВойноЯсенецкого)1. В приложении к знаменитому
исследованию по гнойной хирургии впервые было опубликовано эссе
хирургаархиерея «Наука и религия».
Судя по письмам святителя Луки и воспоминаниям о нем современников, в предвоенные годы, когда в СССР активно действовал «Союз воинствующих безбожников», а также в период гонений на Церковь
Н . С . Хрущева к великому хирургу нередко обращались с вопросами о
том, как он может совмещать труд ученого врача и священнослужителя.
Когда архиепископа Луку прямо спрашивали о том, зачем он молится перед операцией, он также прямо отвечал: «Господь помогает».
Атеисты удивлялись такому ответу, потому что антицерковная пропаганда неустанно твердила всем: «Наука — против религии».
Широко известен случай, о котором поведал сам святительисповедник. Во время одного из арестов издевавшийся над ним следователь спросил его на очередном допросе: «Вы же хирург, и делали множество операций. Разве душу Вы видели?» На это архиепископ Лука ответил: «Я и
на голове делал много операций, а ума не видел».
1

ВойноЯсенецкий В.Ф. (Архиепископ Лука). Очерки гнойной хирургии.
М.СПб.: ЗАО «Издательство БИНОМ», «Невский Диалект», 2006. 704 с.: ил.
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Сохранился целый ряд
свидетельств о том, как религиозность выдающегося хирур гасвя щен нос лу жи те ля
пытались подвести под нарушение законодательства. Например, в служебной записке
наркому здравоохранения
А . Третьякову (от 10 мая
1944 г.) председатель Совета
по делам Русской Православной Церкви при СНК
Карпов указывал, что архиепископ Лука «нарушает законы СССР»: в хирургическом отделении эвакогоспиталя № 1414 в Тамбове архиепископ Лука повесил икону и
«совершал религиозные обряды в служебном помещении перед проведением операций».
А 19 марта 1944 года архиепископ Лука совершил особое «нарушение законодательства». На межобластном совещании врачей эвакогоспиталей он пришел на заседание, председательствовал на нем и делал доклад… в рясе. После расследования такого «нарушения законодательства» в облздрав города Тамбова поступило указание: сделать профессору
ВойноЯсенецкому предупреждение и впредь не допускать противозаконных действий.
В настоящее время во многих городах и селениях, где побывал в
ссылках архиепископ Лука, а также в зданиях школ, где обычно размещались эвакогоспитали, установлены памятные доски, бюсты и памятники
великому русскому хирургу. А когда десятки лет он странствовал по тюрьмам и лагерям и, будучи заключенным, постоянно лечил людей, делал
операции, учил других врачей в эвакуированных медицинских институтах — сколько тогда ему довелось испытать унижений, насмешек, глумлений воинствующих атеистов, невежественных людей, превозносившихся над исповедником веры Христовой Православной!
Как мог он всё это вытерпеть? Что укрепляло Святителяисповедника?
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Конечно, его глубокая вера в БогаПромыслителя, несумненная надежда на спасение вечное, жертвенная любовь к больным людям и желание спасения даже тем, которые не ведали, что творили, как сказал на
Кресте Спаситель мира Господь Иисус Христос.
Будучи выдающимся ученым и видя невежество антирелигиозников,
святитель Лука в своих пламенных проповедях часто благовествовал как
христианский апологет. Так он укреплял веру православных людей, унижаемых гордившимися своей ученостью атеистами. Святитель Лука
очень хорошо знал, что верующих людей безбожная идеология представляла «пережитками прошлого», фактически людьми «второго сорта».
А Церковь, по их «научным» теориям, вотвот должна была «закономерно отмереть». Верующих детей атеисты старались перевоспитывать.
Поэтому святую православную веру архиепископ Лука защищал не только в своих пламенных проповедях, но и в письменных трудах.
Эссе «Наука и религия» является наиболее полной христианской
апологией святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, веры Христовой исповедника.
Ниже приводится несколько отрывков из этого апологетического
труда, по которым можно судить о том, какое внимание святитель Лука
уделял защите веры христианской.
Начинаются размышления святителя Луки о науке и религии следующим вступлением:
«На своем жизненном пути нам встречаются два типа людей. Одни
во имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво относятся к науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию между этими двумя потребностями человеческого духа. И не составляет ли
такая гармония той нормы, к которой должен стремиться человек? Ведь
обе потребности коренятся в недрах человеческой природы.
И не в том ли кризис образованного человека, что у него „ум с сердцем не в ладу“? Не эта ли односторонняя „умственность“ разъединила в
России интеллигенцию и народ? И уже одно то, что в настоящее время
под флагом науки, которая будто бы давно опровергла религию, преподносятся народу атеизм и антихристианство, заставляет нас глубоко обдумать и основательно решить вопрос: противоречит ли наука религии?»
Скорбя о том, что студентам высших учебных заведений и всей советской интеллигенции навязывается догматический атеизм, архиепископ Лука писал следующее.
«Откуда же происходит распространенное среди студентов, и вообще образованных людей, мнение, что наука противоречит религии?
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Его причина — в поверхностном знании как в области науки, так и в
области религии, и этим подтверждается мысль: „Знание приводит к Богу, полузнание — удаляет от него“. Полузнание — бич нашего времени:
оното и создает названное только что предубеждение. Вопервых, мы
мало знаем философию, в особенности ту ее область, которая специально относится к этому вопросу, то есть теорию познания, или гносеологию.
Легковерно принимая за научные доводы те доказательства, которые
приводятся в пользу суждения, что Бога нет, мы забываем выясненные
уже Кантом положения, что теоретический разум одинаково бессилен и
доказать и опровергнуть бытие Бога, бессмертие души и свободу воли.
Эти объекты и эти вопросы поэтому называются трансцендентными (выходящими за пределы науки).
Мы можем познать разумом лишь внешний факт, а не вещь в себе.
Весь мир, поскольку он связан с пространством и временем, объективно
непознаваем, потому что время и пространство суть лишь субъективные
формы нашего сознания, которые мы приписываем миру. Отсюда изречение: „Мир — это я“. Психология познания еще точнее уясняет субъективность наших ощущений, восприятий и представлений. Воспринимаемые нами цвет, температура, вкус не существуют вне нашего познания
сами по себе (обратное признание в психологии называется наивным реализмом). Даже материю мы не можем познать, как она есть, потому что
ее специфические свойства — масса, плотность и тяжесть — субъективны <…>
Вообще, мы не видим предметы, как они есть, а усматриваем их согласно личному углу зрения, из которого их наблюдаем. Тем более мы не
можем постигнуть своими научнопознавательными способностями то,
что за вещами, то есть их сущности, а еще более Первосущность, то есть
Бога. Уже потому наука не может отвергать бытие Бога, ибо эта тема лежит вне ее компетенции, как и вся область сущностей».
Разрушая атеистические стереотипы о Евангелии и христианском
нравоучении, святитель Лука писал следующее.
«В Евангелии заключено самое возвышенное учение о человеке, его
достоинстве, но оно далеко от иллюзий. Христианское мировоззрение оптимистично, но это не значит, что оно все видит в розовом свете. Мир полон страданиями. Льются слезы, кровь. Зло коренится в сердце человеческом, и страдания причиняют друг другу сами люди (говорим не о тех
страданиях, которые испытывает человек от болезней и бедствий, а лишь
о тех, которые возникают в плане моральном). Чтобы избежать зла, его
надо изгнать из источника — человеческого сердца, сознания. Чтобы
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возвести человека к его идеалу
и спасти мир от зла, нужно создать такую мораль, которая
переродила бы сердце человеческое. По христианским воззрениям это совершается в
единении человека с его высшим идеалом — Богом. Это
единство осуществлено прежде всего во Христе. Чтобы победить зло и создать мировую
религию, ставящую целью совершенствование личности и
уничтожение зла, Христос
должен был выйти на борьбу
со злом. Эта борьба привела
Его на Голгофу, на позорную
казнь через распятие. Но эта
крестная смерть превратилась
в торжество Его учения, ибо
на Голгофе Христос в Себе Самом осуществил эту мораль до конца, оставшись на высоте духа в самых
тяжелых страданиях не только физических, но и душевных. Он вынес на
Себе все муки позора, унижения и всенародного надругательства, чередовавшегося с тяжкими физическими мучениями. Евангелие повествует,
что даже римский правитель Пилат поразился этой стойкости Христа и
сказал о Нем народу: „Се Человек!“ — („Вот это Человек!“).
Христианство не зовет страдать ради самого страдания, но зло не победишь, боясь подвергнуться страданиям. Разумеется, что трусы и себялюбы никогда не решатся идти на борьбу, если есть опасность пострадать. Но ведь такая мораль достойна лишь презрения.
Вера в ХристаСпасителя — это прежде всего вера в победу света
над тьмой, добра над злом, жизни над смертью. В этомто и проявляется
великий гуманизм христианской религии».
Непосредственно касаясь вопроса о взаимоотношении религии и науки, святитель Лука приводил слова великого русского ученого М . В . Ломоносова.
«Точно так же много говорится ложного и о взаимоотношении между религией и наукой. Пытаются внести раздор между Евангелием и человеческим разумом, между евангельской моралью и всем тем, что име160

ется у человека хорошего. Представляют дело так, будто религиозная мораль и наука несовместимы, и заявляют, что нужна мораль, основанная
лишь на науке, и чтобы „доказать“ несоответствие, представляют библейскую мораль в совершенно искаженном виде. О том, что такое библейская мораль, мы уже знаем. Что же касается вопроса о взаимоотношении ее с наукой, то лучше всего дать слово основоположнику нашей
науки М . В . Ломоносову. Поскольку еще в его время были люди, стремившиеся поссорить веру с наукой, Ломоносов писал: „Правда и вера
суть две сестры, родные дщери Одного Всевышнего Родителя, никогда
между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду вскинет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого междоусобия“ <…>
„Создатель дал роду человеческому две книги; в одной показал Свое
величество, а другой — Свою волю. Первая — видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его
создания, признал Божественное Всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольких боговдохновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А в книге сложения видимого мира сего суть: физики,
математики, астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуру
влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и
церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет
Божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если
он думает, что по Псалтири научиться можно астрономии и химии. Толкователи и проповедники Священного Писания показывают путь к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучие жития, с волею Божиею согласованного. Астрономы
открывают храм Божественной силы и великолепия, изыскивают способы
их ко временному нашему блаженству, соединенному с благоговением и
благодарением ко Всевышнему. Обе обще удостоверяют нас не только
токмо в бытии Божием, но и в несказанных к нам Его благодеяниях. Грех
всевать плевелы и раздоры“», — писал М . В . Ломоносов.
Завершается эссе «Наука и религия» следующим размышлением
святителя Луки.
«Тот, кто захочет знать о христианской религии более подробно,
пусть сам возьмет в руки Евангелие и прочтет его самостоятельно. Слово
Евангелие означает „Радостная весть“. Весть о возможности новой жизни, рождении в мир „нового человека“, созданного по образу Божию, бы161

ла принесена на землю Иисусом Христом. Он пришел в мир, чтобы разделить с людьми их жизнь, дать людям учение, которое, подобно огню,
могло воспламенить человеческие души.
„Огонь пришел Я низвести на землю и как бы хотел, чтобы он
уже возгорелся!“ — говорит Христос Своим ученикам.
Он пришел в мир, чтобы научить людей свободе. „Новый человек“,
как он понимается в Евангелии, — поборовший в себе все испытания,
которые поборол Христос, и исполняющий заповеди Христовы. „Будьте
совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, милосердны,
взыщите правду, познайте истину, будьте сынами Света“.
Заповеди о любви к Богу как к Отцу и о любви к людям как к братьям древний мир не знал. С тех пор история человечества делится на два
периода — до Христа (обозначается до нашей эры) и после Христа
(с рождения Христа идет летосчисление нашей эры). Евангелие, данное
человечеству Христом, произвело переворот в человеческом сознании,
оно вызвало переоценку тех ценностей, которыми жил древний мир.
Евангелие есть религия званных к новой жизни. Но званный не есть ещё
совершенный. И среди званных не все перерождаются к новой жизни.
Как сказал древний пророк: „Много званных, но мало избранных“.
По Евангелию, жизнь есть беспредельная борьба света с тьмой в душе человека. Поле битвы — сердце человеческое. Эта борьба всегда
идет и в истории человечества. История — это беспрестанная смена явлений. Меняются нормы жизни, меняются понятия, стареют и уходят в
небытие традиции, падают и разрушаются человеческие кумиры, но среди этого вечно волнующегося океана явлений, учений и идеалов остается
неизменным одно учение: „Любите друг друга, ибо ничего нет больше той
любви, как если кто душу свою (жизнь свою) отдаст за друзей своих“.
Христос первый не только научил людей этой заповеди, но и первый
исполнил ее, отдав жизнь Свою за спасение мира.
Пройдут века, тысячелетия, будут сменять друг друга учения, но эта
заповедь Христа останется навсегда всесовершенной, незаменяемой и непревзойденной. Она дает смысл и существование, силу и волю к жизни.
Христос — Сын Человеческий — навсегда останется идеалом и всегда люди будут чтить и ценить, что возвещено в Евангелии. Его заповеди
будут путеводной звездой.
Христос есть Свет миру. И этот Свет будет светить людям, пока будут существовать они на земле.
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Хочется еще раз привести слова великого русского хирурга, профессора Н . И . Пирогова, который сказал:
„Веруя, что основной идеал учения Христа, по своей недосягаемости,
останется вечным и вечно будет влиять на души, ищущие мира через внутреннюю связь с Божеством, и ни на минуту не можем сомневаться в том,
что этому учению суждено быть неугасаемым маяком на извилистом пути
нашего прогресса“».
Творение «Наука и религия» святителя Луки, великого русского хирурга и исповедника веры православной, не утратило своей актуальности
до настоящего времени.

* * *
Ниже показано, как ныне Россия чтит память Святителяхирурга.
В Москве в Научном центре сердечнососудистой хирургии им.
А . Н . Бакулева открыт храм во имя святителя Луки.
В 54й московской городской больнице устроена часовня во имя святителя Луки.
В СанктПетербурге в СПб ГУЗ имеется Клиническая больница
имени святителя Луки (профессора медицины В . Ф. ВойноЯсенецкого).
В Тамбове 2я городская больница носит имя святителя Луки.
В Новосибирске на территории НИИПК им. Е . Н . Мешалкина по
благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа
Новосибирского и Бердского, поставлена и освящена часовня во имя
святителя Луки.
В поселке Новый Красногорского района Московской области при
3м Центральном военном госпитале устроен храм во имя святителя
Луки.
В Красноярске при Красноярском Государственном Медицинском
Университете открыт храм в честь святителя Луки. 15 ноября 2002 года в
Красноярске также установлен памятник святителю Луке, в память о
том, что в годы Великой Отечественной войны он работал в одном из эвакогоспиталей, расположенных в этом городе.
В Мурманском Государственном Техническом Университете открыт
храм во имя святителя Луки.
В Петрозаводске в городской больнице скорой помощи устроена часовня во имя святителя Луки.
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В городе Туруханске Красноярского края, где святитель отбывал
ссылку, его имя носит одна из улиц.
Памятник в бронзе святителю Луке установлен на проспекте Гагарина около здания Нижегородской медицинской академии.
Храмы во имя святителя Луки имеются также в Украине: в Киеве —
на территории парка им. А . С . Пушкина, возле Национального Медицинского Университета им. А . А . Богомольца; имеется храм в городе Сумы,
два храма во имя святителя Луки — в Запорожье.
В Крыму часовня во имя святителя Луки воздвигнута на территории
военного санатория города Саки.
В Симферополе имеется памятник святителю Луке, архиепископу
Симферопольскому и Крымскому.
Это далеко не полный перечень городов и учреждений, где свято хранится память великого русского хирургаисповедника святителя Луки.
Святителю, Отче Луко, моли Бога о нас!

164

Публикации

Из гомилетического наследия митрополита
Новосибирского и Барнаульского Варфоломея
«Богословский сборник» Новосибирской епархии продолжает знакомить читателей с богословским наследием митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея (Городцева; 1866–1956) публикацией его проповедей.
Святые отцы учат, что истинным пастырем является тот, кто неустанно печется о душах своих пасомых и все свои действия направляет к
этой святой цели. Таким пастыремдушепопечителем был Владыка Варфоломей, митрополит Новосибирский и Барнаульский. Где бы он ни служил, он неустанно проповедовал слово Божие.
В 1890 году по окончании Петербургской Духовной Академии
С . Д . Городцев, будущий сибирский архипастырь, был определен помощником инспектора Могилевской Духовной Семинарии. В «Могилевских
Епархиальных Ведомостях» появились первые его проповеди1. И одной
из первых публикаций молодого помощника инспектора Семинарии стали «Мысли о современной церковной проповеди»2.
В 1892 году, получив назначение в Тифлис (Тбилиси), отец Сергий
поначалу служил вторым священником в АлександроНевском храме Тифлиса. А в начале 1893 года был определен священником Второй тифлисской миссионерской церкви, освященной в честь Казанской иконы
Божией Матери.
Казанская миссионерская церковь была устроена всего за несколько месяцев до рукоположения отца Сергия, и прихожан в ней было сравнительно немного. «С невольным смущением молодой священник вступил в первый раз под сень дощатого бедного здания, но это здание было

1

2

См., например: Священник Сергий Городцев. Мысли о посте // «Могилевские
Епархиальные Ведомости». 1892. № 8–9.
Священник Сергий Городцев. Мысли о современной церковной проповеди // Там
же. 1892. № 15–17.
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Высокопреосвященнейший Варфоломей,
митрополит Новосибирский и Барнаульский

посвящено Имени Бога, во славу Божию, церковь была вверена усердному заступничеству Богоматери — и первое смущение скоро сменилось пламенным желанием принести посильную помощь храму личными
трудами»1.
Молодой миссионер приложил все усилия, чтобы окрестные жители,
находившиеся под влиянием сектантов — молокан и духоборцев, стали
прихожанами православного храма. С первых же дней служения отец
Сергий начал проповедовать слово Божие за каждым богослужением, и
ни одно его богослужение не проходило без проповеди. А в воскресные и
праздничные дни он проводил беседы. Вдохновенное слово пастыря стало привлекать в храм всё больше и больше молящихся. И вскоре небольшая деревянная церковь уже не могла вместить всех желающих услышать проповедника.
Попечители Казанского храма по совету отца Сергия испросили у
Экзарха Грузии (впоследствии — священномученика Владимира (Богоявленского)) благословение на постройку новой каменной церкви. 13 июня 1893 года при большом стечении народа после совершения Божественной Литургии состоялась торжественная закладка нового храма.
К сентябрю 1894 года сооружение храма было завершено. А через три года священник Сергий Городцев с удовлетворением отмечал, что Казанская церковь по числу прихожан «может быть названа одной из первых
церквей в Тифлисе»2.
Современники высоко отзывались о проповедях настоятеля тифлисской Казанской церкви: «Кто хочет убедиться в том, какая действительно
имеется потребность в слушании живой проповеди, тому следует посетить эту церковь. И в обычные дни, и в праздники она полна, и слово отца Сергия Городцева, настоятеля храма, заслужило среди посетителей
храма, по преимуществу простого люда из числа служащих на железной
дороге, справедливую любовь и уважение»3.
Проповеди отца Сергия печатались брошюрками, которые быстро
расходились по тифлисским храмам. Так до нас дошли замечательные образцы гомилетического наследия Владыки Варфоломея в бытность его
настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
1

2
3

Цит. по: «Протоколы заседаний Совета С.Петербургской Академии за 1889/
1890 год» // «Христианское чтение». 1895. Ч. 1. Особое приложение. С. 11.
Там же. С. 17.
Цит по: Священник Борис Пивоваров. Пастырские Высокопреосвященного
Варфоломея, митрополита Новосибирского и Барнаульского // ЖМП. 1981.
№ 12. С. 17.
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В настоящем выпуске «Богословского сборника» печатаются проповеди Владыки Варфоломея, произнесенные им в сане протоиерея для его
тифлисской паствы сто лет назад:
1.«Слово в день праздника в честь Казанской иконы Богоматери
(22 октября)». Произнесено во Второй миссионерской церкви
за Всенощным бдением перед чтением акафиста. [Тифлис], [1909].
7 с. Без тит. л. и обл. В конце текста авт.: прот. С . Городцев.
2. «Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы». [Тифлис], [1910]. 4 с. Без тит. л. и обл. В конце текста авт.: прот. С . Городцев.
3. «Слово в день Рождества Христова». [Тифлис], [1911]. 4 с. Без
тит. л. и обл. В конце текста авт.: прот. С . Городцев.
4. «Праздник Крещения Господня как живое обличение отрицающих необходимость водного крещения». [Тифлис], [1911]. 4 с.
Без тит. л. и обл. В конце текста авт.: прот. С . Городцев.
5. «Пастырское утешение безмерно скорбящим о воинах, павших
на поле брани». [Тифлис], [1914]. 8 с. Без тит л. и обл. В конце
текста авт.: прот. С . Городцев.
Эти вдохновенные «Слова» будущего сибирского архипастыря,
напечатанные небольшим тиражом, до настоящего времени, насколько
известно, не переиздавались.
От редакции
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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...
5й кондак праздничного Акафиста

Самое глубокое понимание праздничных церковных событий обыкновенно благочестивые христиане находят в праздничных церковных песнопениях. И не удивительно. Праздничные церковные песнопения являются плодом высокого молитвенного настроения, особого благодатного
озарения, горячего ощущения веяния Духа Всеcвятого в сердцах составителей этих церковных песнопений. И сами составители называются поэтому «творцами», ибо их благочестивое сердце вновь создало для праздника то, что другими только предчувствовалось, смутно сознавалось, а
они — творцы песнопений — это смутное сознание благочестивых христиан облекли в возвышенную, прекрасную форму, выразили в общепонятных образах.
Желая в день нашего престольного праздника возобновить в вашей
памяти, возлюбленные слушатели, милости Преблагословенной Царицы
Неба и земли, мы постараемся изобразить смысл почитания чудотворной
Казанской иконы Богородицы православными людьми в нашем дорогом
Отечестве по нашим церковным песнопениям, преимущественно по Акафисту, составленному на наш праздник.
«Сокрытым в земле сокровищем» (3й кондак) была чудная икона
Богоматери, явившаяся во граде Казани. Православные русские, поселившиеся в этом городе после взятия его русским христолюбивым воинством, и не подозревали о существовании такой драгоценности в недрах
земли. Сама Пресвятая Дева Мария «благоволила явить чудную икону Свою, прославляя ее чудесами» тогда, когда Она «с высоты небесного жилища Своего увидела скорбь рабов Своих в новопросвещенном граде» изза того, что «гневного ради Божия посещения вера
Христа стала поругаемой от агарянского зловерия» (2й кондак).
Три раза Она, Пренепорочная, в ночном и грозном видеKнии объявляла
1

Текст приводится по изданию: «Слово в день праздника в честь Казанской иконы
Богоматери (22 октября). Произнесено во 2ой миссионерской церкви за Всенощным бдением пред чтением акафиста». [Тифлис], [1909]. 7 с. Без тит. л. и обл.
В конце текста подпись: Прот. С . Городцев.
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некоей «мудрой отроковице» о существовании в недрах земли чудотворной Своей иконы (2й икос). И та, «умудренная и укрепленная силою Всевышняго и благодатию Богоматери», с дерзновенною верою
приступила к труду и с радостию великою обрела в земле святую икону
Богоматери (3й кондак), от которой Пресвятая Дева Мария тотчас же
«источила токи чудес», исцеляя душевные и телесные немощи и разгоняя этими чудесами «тьму агарянскаго зловерия» (3й икос). Многочисленные чудеса, совершенные Богоматерью от явленной в Казани
чудотворной Ее иконы, пресвитер Гермоген — впоследствии Патриарх
Всероссийский, «списатель чудес» (4й кондак) этой иконы — объявлял народу. И слух о чудесах от Казанской иконы Богоматери быстро распространился по лицу всей Русской Земли, и скоро все русские православные люди стали смотреть на Казанскую икону Божией Матери как на
«многоценный Божий дар» (3й кондак), дарованный Господом нашему
Отечеству «в щит и покров, в ограждение и крепкое прибежище».
Скоро после явления чудной Казанской иконы Богоматери настала
тяжкая смутная година в Русском государстве. Москва оказалась в руках
поляков, среди русских бояр и князей появилось множество крамольников и изменников и вере православной, и царскому престолу. Престол
русских православных государей чрез этих крамольников хотел занять
злой еретик — поляк Сигизмунд.
В этото время один из воинских отрядов истинно русских людей, отправляясь с Поволжья, принес с собою под Москву чудную икону Богоматери. И святитель Гермоген, очевидец многочисленных чудес от иконы
Богоматери, слезно пред этою иконою молился о том, чтобы чудная икона Богородицы являлась «щитом и победным знамением» для православного воинства (4й кондак); с ним вместе молились и все православные русские люди, оставшиеся верными отеческим заветам. И молитва
Святителя и всех русских людей была услышана Пресвятою Девою. Преподобный Сергий, Небесный воевода нашего Русского государства,
явился во сне некоему святителю Арсению и объявил ему радостную
«тайну», что «предстательством Богоматери суд об Отечестве
нашем преложен на милость». И когда православные русские воины
узнали эту радостную весть, то, взявши в руки Казанскую икону Богоматери как «победное знамение», освободили «матерь градов русских
из рук супостат» (4й икос) и даровали Москве и всей России в цари
юного Михаила Феодоровича, с воцарением которого и окончилось Смутное время на Руси, а вместе с тем в это же время Святая Православная
Русская Церковь в благодарность Богоматери, спасшей чрез чудотворную Свою икону царственный град и Русское царство, установили в па-
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мять этого чудесного события праздник в честь Казанской иконы Богоматери в 22й день октября месяца.
Но чудная Казанская икона Божией Матери, по выражению церковного песнопения, явилась воистину боготечною звездою, обтекающею
всю страну Российскую, осиявающею всех лучами чудес своих (5й кондак), и поэтому спасением Москвы от поляков не окончилась чудодейственная помощь Богоматери от Ее иконы Казанской нашему Отечеству.
Царь Петр, веруя в благодатную силу, присущую Казанской иконе
Богоматери, берет ее с собою в поход против шведов и, победив «помощию Богоматери» врагов под Полтавою до конца, ставит в новоустроенной столице Русского царства эту чудную Казанскую икону Богоматери «как освящение, как щит и ограждение» (5й икос). И чудная икона Богоматери не замедлила в новом царствующем граде проявить великий «свет чудес и милостей» всем, с верою прибегающим к этой иконе
(6й икос). А предстоят пред ней в новой столице «архиереев сословие,
цари и князья и все люди, монахи и мирские» (6й кондак), цари же
русские благоверные всегда просят помощи Богоматери «на начало пути и дел своих» (7й икос). А благословенный царь, веруя, что Русское
царство избавлено от нашествия иноплеменников в историческом 1812
году «милостию Преблагословенныя Царицы Неба и земли», принес
в дар чудному храму в честь чудотворной Казанской иконы Богоматери,
созданному в новом царствующем граде, в назидание потомкам многочисленные знамена, оставленные французами при их поспешном бегстве
из пределов Русского царства (7й кондак).
Все эти милости, являемые Богоматерью от Ее чудной Казанской
иконы, воспитывают русских людей в глубоком вообще почитании чудотворных икон, в глубокой вере в чудодейственную помощь Богоматери
чрез Ее иконы, ибо Она, сказавши о первой иконе Своей, написанной
святым евангелистом Лукою, что с сею иконою — Ея благодать и сила,
тем самым указала на то, что где будет благоговейное почитание Ее иконы, там будет и проявление Ее милостей. Отсюда выходит, что русские
православные люди, не разорвавшие духовной связи своей с Церковью,
глубоко веруют, что с чудной иконой Богоматери, явленной в городе
Казани, пребывает так же, как с первонаписанной Ее иконой, благодать
Богородицы и Ее сила (8й кондак).
И этою верою в чудодейственную силу икон Богоматери живут все
православные русские люди, начиная со своих императоров и оканчивая
скромными ликами девушек, под сенью иконы Богоматери провождающих мирное иноческое житие, — все истинно православные русские люди восхваляют Пресвятую Богородицу как Высшую всех ангельских чи171

нов, все ожидают от Нее чрез Ее чудотворную икону исцелений от всяких
болезней, все прибегают к чудотворным иконам Богородицы во всех обстоятельствах своей жизни, скорбных и радостных, и все, с верою молящиеся Богородице, получают по вере своей просимое, ибо Пресвятая Богородица, пребывающая на Небе, священным Своим предстательством
не оставляет земных, являясь преимущественно «стеною для Российскаго царства», «укреплением на врага для воинства православнаго». Покрывает Она покровом Своей благости всю страну нашу православную, и никто не возвращается без утешения от Ее чудотворной иконы (8й икос, 9й кондак и икос, 10й кондак и икос, 11й кондак).
Но Святая Церковь, именуя Казанскую чудотворную икону Богоматери «неистощимым источником» милостей и «неоскудной благодати» (стихира на «Господи воззвах»), говоря про то, что эта икона «паче
Аароня кивота наполнися благодати Божия и источает освящение
душам и телесем» (там же), выражая веру, что Своим чудотворным образом пребывает с нами Сама Пресвятая Богородица (стихира на литии),
что «всяк ум превосходящая благодать, пребывающая (с иконами),
знамения и чудеса непрестанно содевает» (стихира на хвалитех),
вместе с тем увеличивает радость молящихся в храмах в день праздника
чудотворной иконы Богоматери возвещением той общецерковной истины, что чудотворная Казанская икона Богоматери (как и другие Ее чудотворные иконы) есть «светоприемная свеща, она, — говорится в наших церковных песнопениях, — невещественный огнь благодати Богоматери восприемши, и в своих подобиях возжигает новые светильники, причастные той же благодатной силе, и озаряет их (т.е.
эти подобия, снимки с чудотворной иконы) чудесами» (11й икос). И мы
подтверждение этому имеем в существовании многочисленных по всей
нашей Святой Руси имеющихся чудотворных же снимков Казанской иконы Богоматери. Поэтому мы и можем смотреть на каждый список с чудотворной иконы Богоматери как на такую икону, чрез которую Пречистая
Дева Мария по Своей милости и по вере молящихся являет неоскудный
источник Своей благодати, совершает чудеса, столь же дивные и непонятные, как и чрез подлинную чудотворную Свою икону.
А чрез эту самую церковную истину мы, как богомольцы этого храма,
имеющего с первых дней своего основания список с чудотворной иконы
Казанской, должны смотреть на нашу икону, то есть на главную святыню
нашего храма, вашим усердием благоукрашенную, как на такую икону,
чрез которую наша Усердная Заступница проявляет и нам, грешным,
Свои богатые милости.
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Недавно существует храм наш, нет еще семнадцати лет его существования, недавно, следовательно, и украшает этот храм список с чудотворной Казанской иконы Богоматери — наша храмовая святыня. А в
краткой истории нашего храма уже мы видим такие знамения милости
Божией, что эти знамения невольно заставляют каждого говорить, что
Пресвятая Богородица чрез эту горячо любимую нами храмовую икону
Свою являет Свою чудодейственную помощь, подтверждая этим указанную нами истину церковную, что Пресвятая Богородица и в подобиях
Своей иконы возжигает новые светильники, причастные той же благодатной силе, и озаряет их чудесами.
Разве не чудо, не милость Богоматери, честной иконе Которой посвящен наш храм, что наш храм меньше чем за полгода, при полной бедности церковной кассы, из досчатого, барачного превратился в каменный? Разве не чудо, не милость Богоматери, что прихожане этого храма,
будучи преимущественно людьми бедного рабочего класса, своими добровольными лептами благоукрасили наш храм такою утварью, и в частности такими благолепными иконами, что наш храм по богатству их среди
новых храмов занимает одно из первых мест? А все здания вокруг храма
на церковной усадьбе — все они выстроены без какойлибо помощи со
стороны. Разве не чудо, не особая милость Богоматери, что в то время как
во многих храмах раздаются жалобы, что за последнее время значительно уменьшилась церковная доходность, в вашем храме этих жалоб нет, и
мы надеемся, помощью Богоматери, вашим усердием значительно расширить наш храм, ставший давно малопоместительным для желаюших
помолиться пред чудной Казанской иконой Богоматери?
А разве, наконец, не чудо, не милость Богоматери, что в наше освободительное время объединение православных русских людей в стоянии
за исконные начала русской государственности произошло именно под
покровом Казанской иконы Богоматери при нашем храме, — и торжественное объединение всего православного русского Тифлиса произошло в
1906 году не в какойлибо иной день, а 22 октября — в день празднования избавления Москвы от ига поляков помощью Пречистой Девы Марии, явленной Ею чрез чудотворную Свою Казанскую икону. И было чудом Богоматери, что мирное множество православных русских людей,
ставших на защиту Церкви, Царя и Отечества, не было расстреляно в тот
день злыми революционерами, и с малыми потерями наши патриоты возвратились в свои дома.
Скажут, что вместе с тем ни один храм в Тифлисе не имел столько
гробов, в которых лежали убитые русские люди, ни один храм не оглашался за последнее время столькими рыданиями вдов, сирот и всего на173

рода, собиравшегося у гробов убитых. И в этом слава нашего храма, посвященного Казанской иконе Богоматери, и в этом милость к нам Царицы Неба и земли. Все мы умрем в свое время, но как и при каких обстоятельствах — одному Богу ведомо, а наши убитые братьяпатриоты, благодатию Богоматери, до смерти остались верными святорусским заветам.
За эти святорусские начала они и душу свою положили, они со славою
погребены, вечную память оставили в сердцах наших и потомков наших, — кровь их принята Богом во очищение содеянных ими грехов, именуются они мучениками за веру, царя и Отечество.
Следовательно, ни один храм в Тифлисе не дал из своих прихожан
столько мучеников за веру, царя и Отечество, сколько наш храм, находящийся под осенением подобия чудотворной Казанской иконы Богоматери.
На этом мы оканчиваем свое праздничное слово. Воздали мы в нем,
по мере наших сил, славу Богоматери за те неисчислимые благодеяния,
которые Она оказала стране нашей православной чрез дивную Казанскую чудотворную Свою икону; указали мы главнейшие проявления чудодейственной силы, присущей этой святой иконе, в тяжкие годы существования нашего государства; указали мы на то, что Пресвятая Дева
Мария Своею милостию не оставляет и списки со Своих чудотворных
икон, наделяя и их Своею чудотворною силою. И подтверждение этой
истины нашли мы в истории нашего храма, посвященного дивной иконе
Богоматери.
Прославим же Пренепорочную в женах Деву Марию. Благоговейно
будем почитать Ее чудотворные иконы. А нашу храмовую икону, Вашим
усердием украшенную, возлюбим всем своим христианским усердием.
Будем верить, что Пресвятая Дева Мария чрез эту Свою икону проявляла нам Свои милости — и таковыми милостями не оставит и впредь всех,
уповающих на Нее.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Р.S. Православные! С наступающей весны, если Бог благословит и
Пресвятая Богородица поможет, будем расширять наш храм. Жертвуйте
на это святое дело кто сколько может. Всякое даяние благо!
Протоиерей С. Городцев
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Слово в день Введения во храм
Пресвятой Богородицы1
Яко Одушевленному Божию Кивоту
да никакоже коснется рука скверных
Ирмос, 9я песнь канона

В 6й главе Второй книги Царств повествуется о том, как святой
царь и пророк Давид, воцарившись над всем Израилем, совершил перенесение главнейшей святыни народа Божия — Ковчега Завета — из КириафИарима в свой город — Иерусалим.
Пламенно любивший Господа Бога, святой царь перенесение ковчега завета задумал совершить с особенною торжественностью. Весь народ
израильский собрался на это торжество, приготовлена была новая колесница, назначены были лица для сопровождения колесницы, сам царь и
пророк Давид и все сыны израильские шли впереди колесницы с музыкальными орудиями и играли перед Господом. Когда это торжественное
шествие дошло до гумна одного израильтянина — Нахона, то волы несколько наклонили колесницу, на которой стоял ковчег завета, и ковчег
завета тоже наклонился в сторону. Оза, сын Аминадава, назначенный для
сопровождения колесницы, опасаясь, как бы ковчег завета не упал с колесницы на землю, простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы поддержать его, но «Господь, — повествует писатель книги Царств, — прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он
там у ковчега Божия» (2 Цар. 6, 7). «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу» (2 Цар. 6, 8), и приказал приостановить шествие, и
велел временно поставить ковчег Божий в доме Аведдара Гефянина, и
только по прошествии трех месяцев, когда убедился, что Господь через
ковчег Свой посылает благословение Свое Аведдару и всему дому его,
снова приказал совершить его перенесение в скинию Давидову, в город
Иерусалим. И это перенесение было совершено в самой торжественной,
умилительно трогательной обстановке, с многочисленными жертвами и в
глубоко религиозном восторге Давида и всего народа.
Страшное наказание Божие, постигшее Озу, таким образом, произвело глубокое впечатление на душу Давида, повергши его в печаль, поражен был и весь народ израильский: всему народу израильскому через
1
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поражение Озы ясна стала та мысль, что Господь Бог Сам охраняет Свой
ковчег как святыню, неприкосновенную для простых людей, не поставленных Богом для службы при ковчеге завета, что ковчег завета, как Самим Богом данная святыня, находится под особым Божественным покровительством, и что самая мысль о необходимости поддержать ковчег завета во время кажущейся для него опасности — мысль дерзкая, рука
скверных, не посвященных, не должна касаться этой святыни. Допустивший мысль о возможности падения охраняемой Богом святыни и дерзнувший коснуться своими нечистыми руками, Оза был наказан смертию.
Урок дан был всему народу израильскому страшный, памятный: «…место сие, — говорит святой писатель книги Царств, — и доныне называется „поражение Озы“» (2 Цар. 6, 8).
В Священном Писании Ветхого Завета неоднократно приводятся
случаи, как Господь Бог страшно наказывал лиц, непочтительно относившихся к Его святыням, не выполнявших Его святых заповедей. В Ветхом
Завете Господь Бог такими страшными вразумлениями поддерживал в
Своем народе должное уважение к Своему Закону и Своим Писаниям.
Со времени сошествия Сына Божия на землю, со времени нового
благословенного отношения Бога к роду человеческому кары Божии к
грешникам не проявляются в такой поразительной наглядности; нам, сынам Завета Нового, наш Спаситель в Своем Евангелии ясно указал на загробное воздаяние грешникам, продерзителям, непочтительно относящимся к святыням и святым христианской Церкви: случаи явного поражения от руки Господа богохульникам, наглым ругателям святыни, кощунникам хотя и бывают в Новом Завете, но как особые благие меры для
вразумления или самих грешников, или их современников. Нам, сынам
благодати, особых вразумлений от Бога ждать не надо: во всем слове Божием ясно даны нам вечные правила для жизни. И люди, не послушные
велениям Божиим и не раскаявшиеся в своем противлении воле Божией,
должны знать, что правда Божия произнесет над ними свой приговор в
вечности.
Но поражение Озы, дерзнувшего своими неосвященными руками
коснуться кивота завета Божия, невольно вызывает и нас на соответствующие размышления, особенно в день великого праздника Введения во
Храм Одушевленного Кивота Божия — Преблагословенной Матери нашего Спасителя Приснодевы Марии. Церковное наименование Богородицы «Одушевлевным Кивотом Божиим» наиболее ясно, понятно для
каждого из нас в сегодняшний светлый праздник Богородицы.
Когда совершилось торжественное введение во Храм Приснодевы
Марии, тогда, как нам известно, кивота Божия уже не существовало,
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Святое Святых не имело этого драгоценного украшения, этой неприкосновенной святыни. И вот в восполнение этого горько оплакиваемого всем
народом израильским недостатка нового Иерусалимского храма и его
главнейшей части сегодня первосвященник Захария, водимый Духом Божиим, вводит во Святое Святых Пренепорочную трехлетнюю Отроковицу, предназначенную быть Матерью Господа. Торжественная обстановка,
при которой совершилось введение во Храм — во Святое Святых — Богородицы, вызвало удивление не только Ее родителей и сопровождавших
Ее родственников и знакомых, но и всего мира ангельского, который также не понимал, как могло случиться, что Дева вошла в недоступную для
всего народа святыню — во Святое Святых. И первосвященнику Захарии, и родственникам, и всем очевидцам этого чудесного события только
в виде предчувствия стало ясно, что Господь Бог явит чрез избранную Отроковицу миру нечто особенное, что этот Плод глубокой молитвы престарелых родителей несет с Собою миру новую благодать Божию, радость,
ожидаемую томительно всем родом человеческим; благоговение к трехлетней Отроковице невольно вошло в души всех очевидцев входа Богоматери во Святое Святых, ибо они предчувствовали будущую необычайную
славу Этой Отроковицы.
Мы же, празднуя сегодня воспоминаемое Церковью преславное
Введение во храм Благословенной Дщери Иокима и Анны, уже не предчувствием живем, но Откровением Божиим наученные, прямо знаем глубокое значение этого чудесного события. Мы знаем, что Преблагословенная в женах Дева Мария введена была во Храм Господень, чтобы воспитать Себя в Матерь Бога Вышнего, что введена Она была во Святое
Святых, чтобы явить всему миру, что Она есть воистину Одушевленный
Кивот Божий, неизмеримо превосходящий из дерева ситтим и окованный
всюду златом ветхозаветный кивот завета (Исх., гл. 25), что Она не золотым венцом витым увенчана, но имеет чрез Сына Своего лучезарный венец Божественной славы от Присносущного Света Божия, что Она в славе Своей окружена не литыми из золота херувимами, но всеми горними
силами, которых Она всех превосходит Своими духовными доблестями
как Матерь Господа.
Великолепна слава Богоматери — этого Кивота Божия новозаветного, Кивота Одушевленного! Да поклонятся Ей все существа небесные
и земные, да воздают Ей всегда должную честь, благоговение, славу и велелепное восхваление. И весь православный мир всегда, и в нарочитые
дни торжеств Богоматери особенно, воздает должное Приснодеве Марии, восхваляя Ее более всех сотворенных и прославленных Богом разумных существ.
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И поистине несчастны те люди, которые не участвуют в настоящем
торжестве Вселенской Церкви. Несчастны поистине и наши соседисектанты, не признающие высокого достоинства Божией Матери, считающие недостоверными и сказания Церковного Предания о Ее Преславном
во Святое Святых Введении. Несчастье их еще более и более усугубляется тем, разумеется, что, не участвуя в сегодняшнем вселенском празднике, они позволяют себе всякого рода глумления над настоящим нашим
праздником и позволяют себе яд своего тлетворного учения вливать в души чад Православной Церкви Вселенской. Несчастные! Веря в Священное Писание как истинный источник Божественного Откровения, они
ведь могли бы оттуда почерпнуть для себя должное вразумление. Они бы
могли вразумиться библейским рассказом об Озе, пораженном на смерть
Богом за дерзновенное прикосновение руками человеческими к кивоту
Божию, из дерева и золота сделанному. Бог явно примером Озы пораженного учит должному отношению к Его святыням.
Неужели Он смотрит равнодушно на те насмешки, на те глумления,
которые произносятся современными нечестивцамимолоканами, баптистами, иудействующими, последователями Л . Толстого и другими? Если
Он по Своему долготерпению и Своей Божественной Премудрости не
проявляет видимо гнева Своего на хулителей, наглых и дерзких ругателей
Своей Пречистой Матери, то или ожидая их обращения, или же откладывая праведный Суд Свой до славного Своего Второго пришествия.
Мы знаем, что Бог поругаем не бывает, что страшно впасть в руки
Бога Живаго, мы знаем, что эти ругатели «получат возмездие за беззаконие» (2 Пет. 2, 13), что «суд им давно готов, и погибель их не
дремлет» (2 Пет. 2, 3), мы знаем, что эти ругатели, по словам апостола, — «безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны…» (Иуд. 1, 12–13).
Зная это, страшно и грустно становится за всех тех, которые, не участвуя сегодня в нашем празднике, дозволяют себе еще и ругательства по
отношению к Богородице. Удаляясь от общения с таковыми, мы в то же
время будем вместе с Богородицею в сегодняшний день Ее праздника молить Господа и Его Пречистую Матерь о вразумлении несчастных, о вразумлении их слепых вождей. Уподобимся Павлуапостолу, который в своей любви к сродникам своим по плоти находил в себе всегда молитвенные
чувства об обращении израильского народа к Господу и ко Христу Его.
Любит весь мир Пресвятая Богородица. Скорбя об окаменении сердец Ее хулителей, Она и о них молит Своего Сына и Господа и сегодня, и
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всегда — молит об обращении на путь доброй православной веры и этих
несчастных.
Поревнуем и мы Пресвятой Богородице. Молясь всегда и особенно
в дни Богородичных праздников Божией Матери о своих нуждах, будем
считать обращение отделившихся от Церкви тоже своею нуждою и ее искренно принесем к Престолу Владычицы нашей Богородицы. Она, Кивот
Божий Одушевленный, услышит нашу молитву об этих несчастных.
Сами же мы никогда не дерзнем и слушать глумлений над Пресвятой
Богородицей, Ее как Божия Кивота Одушевленного никаким образом
«да не коснется рука скверных». Подражая же верным, мы своими устами вместе со всем вселенским миром православным немолчно будем
воспевать Богородице глас ангельский, что Она, Богородица Чистая, воистину выше всех, и Ей принадлежит честь и поклонение и слава во веки
веков. Аминь.
Протоиерей Сергий Городцев
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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 Спаситель Господь Иисус Христос начал Свое открытое общественное служение, достигши тридцатилетнего возраста (Лк. 3, 23).
До этого же времени современный Ему мир — общество в широком
смысле — не знал нашего Спасителя.
Родившись в Вифлееме, принявши славословие ангелов, поклонение
пастырей, благоговейное путешествие со звездою и поклонение с дарами
волхвов, Господь наш после бегства в Египет и возвращения оттуда живет в Назарете в повиновении Своей Матери и Своему мнимому отцу
(Лк. 2, 51), работая вместе с ними и работой плотнической добывая средства к жизни.
Преуспевая возрастом и премудростью, преисполняясь благодати
Божественной, пользуясь глубокой любовью от Господа — Отца Своего — и от людей (Лк. 2; 40, 52), наш Божественный Учитель пребывал
преимущественно в Назарете, оставляя его только на время праздников,
когда вместе со Своими родителями, как израильтянин по плоти, ходил
в Иерусалим для поклонения Господу.
Но вот настало время, когда, послушный воле Отца Своего Небесного, Спаситель мира должен был оставить Свою безвестность, оставить
Назарет и начать Свое служение миру.
В то время когда Господу угодно было начать Свое общественное
служение, на реке Иордане происходили события необыкновенные.
«Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская» (Мф. 3, 5)
шли на реку Иордан, чтобы видеть необычайного по виду проповедника,
облеченного в одежду из верблюжьего волоса, опоясанного кожаным поясом, с длинными волосами назорейскими, с худым, истощенным от постоянного поста лицом, с глазами, горевшими огнем любви к Богу, огнем
1
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ревности о славе Господа Вседержителя; шли на реку Иордан толпы народа, чтобы видеть его и слушать его проповедь необычайную. Сурова
была эта проповедь: всех (и великих мира сего, и малых) равно обличал
этот необычайный проповедник. Но со словами обличения, с призывом к
совершенному покаянию этот проповедник вещал народу радостную
весть о Грядущем за ним, у Которого он недостоин понести обувь Его; Грядущий за ним будет крестить Духом Святым и огнем; Ему, Грядущему за
пророком, дана будет власть отделять худых от добрых, и Он будет жечь
нечестивых в огне неугасимом, как солому, а добрых, как пшеницу, соберет в Свою житницу (Мф. 3; Мк. 1; Лк. 3).
И прежде пустынные, а теперь переполненные толпами народа, берега реки Иордана сделались свидетелями народного возрождения. Проповедь великого пророка предтечи Господня Иоанна западала в сердца
слушателей, его призыв к покаянию находил добрую почву. Добрые
израильтяне, ожидавшие явления Мессии, крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои, приготовляя путь Господу (Мф. 3, 6;
Мк. 1, 5; Лк. 3, 4).
И вот в то время, когда все приходили и крестились от Иоанна в
реке Иордане (Мф. 1, 5; Лк. 3, 21), подходит к Иоанну Крестителю Сын
Божий и Сын Девы — наш Господь Спаситель, — чтобы креститься от
него. «Иоанн же, — говорит святой евангелист Матфей, — удерживал
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его»
(Мф. 3, 14–15). С молитвою на устах (Лк. 3, 21) входит Господь в реку
Иордан, возлагает руку свою на Господа Креститель Господень и погружает Его в воды священной отселе реки. «Днесь вод освящается естество», — взывает сегодня святая Церковь. «Крестившись, — повествует далее евангелист, — Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3,
16–17).
Для чистой, искренней, верующей христианской души в праздник
Крещения Господня совершенно достаточно прочитать или выслушать
повествования евангелистов о крещении Спасителя, послушать церковные песнопения сегодняшнего дня, чтобы сказать, что Своим крещением
Господь Иисус Христос, освятивши водное естество, узаконил принятие
крещения для всякого Своего ученика, без водного крещения нельзя
быть членом Церкви Христовой, невозможно спастись, — это говорит
181

наш Господь и Своим личным примером на реке Иордане, и в речи Своей
тайному ученику Своему Никодиму (Ин. 3, 5), и в заповеди Своей, данной
апостолам после Своего Воскресения (Мф. 28, 19).
Следуя заповеди и примеру Господа, святые апостолы водным крещением вводили уверовавших в жизнь вечную (Деян. 8, 36–39; 10,
43–48; 19, 1–5 и др.), и учение о водном крещении является краеугольным камнем в православнохристианском исповедании.
Но не так думают сектанты, которые, относясь с пренебрежением к
таинствам и обрядам Святой Церкви Православной, себя только именуют христианами истинными, христианами духовными, так как они одни
только принимают истинное «духовное» крещение.
Мы в данном случае не будем заниматься разбором изречений Священного Писания, опровергающих лжеумствование «духовных» христиан. Мы хотим указать на одну только сторону нашего светлого вселенского праздника.
Наш Спаситель, после крещения Своего в водах реки Иордана получивши Духа Святаго, сошедшего и вошедшего в Него в виде голубя, именуется в святом Евангелии «исполненным Духа Святаго» (Лк. 4, 1).
Сам про Себя Господь после Крещения Своего говорит: «Дух Господень
на Мне, ибо Он помазал Меня…» (Лк. 4, 18).
Вникнем же в тайну совершившегося на Иордане. Возлюбленный
Сын Божий, пришедший спасти род человеческий, на дело спасения мира — на Свой подвиг — выступает не ранее как засвидетельствованный
«благоволением» Своего Отца Небесного, не ранее как получивши
в Свои недра Духа Всесвятаго, а это «благоволение» Отца — Духа в виде голубя — получил Он, принявши с молитвою на устах водное крешение. Здесь именно, на реке Иордане, во время крещения нашего Спасителя явилась миру Живоносная Светозарная Троица, виновница нашего
первого бытия и после падения нашего пакибытия. «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение».
И после того как явилось поклонение Троическое, когда ведомо стало, что Агнец Божий — Христос — берет на Себя грехи всего мира с соизволения Святой Троицы, а не единым Своим изволением, тотчас же, то
есть после водного крещения и явления миру во время этого крещения
тайны Святыя Троицы, и победил наш Спаситель в троекратном искушении диавола в пустыне и в «силе духовной» начал Он Свое Божественное
Евангелие как небесное новое учение, сопровождавшееся необычайными
чудесами. После водного крещения начался в полном смысле Крестный
путь нашего Господа, приведший Спасителя на Голгофу. А на Голгофе, на
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Кресте наш Спаситель принес Себя в жертву вечную, угодную Богу, за
грехи всего рода человеческого. А после Крестной смерти наш Господь
самовластно воскрес из мертвых, разрушивши смерть и врата адовы и во
славе вознесся на Небо, обожествивши человеческое естество, возсевши
человеческим естеством одесную Бога и Отца Своего Небесного.
Спасение рода человеческого от греха Адамова, воссоздание нашей
природы — всё это совершено Господом нашим по получении Им, по человечеству, духовной силы во время водного крещения, когда, по церковной песни, явилось Троическое поклонение. Это не был обряд, это не был
только пример, это было таинственное преклонение Сына Божия пред
волею Единосущной Троицы, это было действие, необходимое Богочеловеку Христу в Его подвиге. Без крещения подвиг не был бы совершён. Таково значение водного крещения для воплотившегося Сына Божия —
нашего Спасителя.
Будем ли мы после этого отрицать значение водного крещения для
нашего спасения?
Возможно ли говорить, что спасение человек получает без воды крещения?
В чем состоит задача жизни христианина? Да не в том ли, чтобы быть
добрым воином Христа Бога нашего, чтобы подобно Христу идти к полной
победе над грехом и диаволом.
«Облекитесь во всеоружие Божие, — увещевает христиан святой
апостол Павел, — чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных... станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности... а
паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все
раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6; 11–12, 14, 16).
«Трезвитесь, бодрствуйте, — говорит христианам другой святой
апостол, — потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою…» (1 Пет. 5, 8–9).
А раз такова задача нашей жизни, то и должны мы, как Христос, креститься водою во имя Святой Живоначальной Троицы, чтобы, подобно
Христу, в силе духовной явиться победителем греха и всех искушений
земной жизни, чтобы терпеливо переносить всякие страдания этой жизни, вооружившись, по апостолу, той мыслью, что нам, подобно Христу,
надо пострадать плотию (1 Пет. 4, 1), чтобы и воскреснуть с Ним, и про183

славиться, и быть телом своим там, где Он в славе пребывает одесную
Бога (Флп. 3, 21), ибо «верно слово, — говорит святой апостол Павел,
— если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним
и царствовать будем…» (2 Тим. 2, 11–12).
А начало пути к вечному царствованию со Христом — это водное
крещение. В нем сила дается для христианского подвига, и вне его спасения нет. Это — не обряд, это — не простое следование примеру Спасителя, это — непостижимое таинство, во время которого мы становимся
способными быть в послушании Святой Троице и получить спасение. Это
возрождение нашей души, как поет Святая Церковь, совершается «Троическим единством священнотайне». Во время всемирного потопа
спаслись только бывшие в ковчеге, говорит апостол Петр, «так и нас
ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением
Иисуса Христа» (1 Пет. 3, 21).
Без благодатного погружения тела в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа нет смерти для греха, нет сил для борьбы с ним. «Мы погреблись, — говорит святой апостол Павел, — с Ним [Христом] крещением
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6, 4–5).
Православная Церковь, содержа учение о троекратном погружении
тела крещаемого в воду во имя Единосущной Троицы, следует примеру
Христа Спасителя, твердо хранит апостольское учение, непогрешимо отстаивает истинность вселенского предания об образе совершения таинства крещения и о таинственном смысле этого великого и пренебесного
таинства.
Сектанты, отрицающие необходимость водного крещения, искажающие смысл водного крещения, являются гордецами, ставящими свое кичливое разумение выше урока и примера, данного нашим Спасителем в сегодняшний день всему миру: Христос — наш Спаситель — сегодня смиренно погрузился в воды Иордана, приняв рабское крещение, явив миру
тайну Пресвятой Троицы.
Будем гнушаться, как скверны, нечистого сектантского лжемудрования. Будем знать, что без водного крещения, без смиренного погружения
в воду во очищение грехов, не может быть у нас победы над грехом, не
может быть славного со Христом воскресения и вечного с Ним царствования в небесной славе.
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Да славится в сердце нашем и жизни нашей Христос, во Иордане
крестившийся ради нашего спасения! Да славится нами Единосущная
Животворящая и Нераздельная Троица всегда ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Тропарь: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое
явися поклонение: родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше
словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе».
Протоиерей Сергий Городцев
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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 поклонения волхвов родившемуся на земле Сыну Божию
необыкновенно трогательна по своей простоте и глубоко назидательна по
тем чувствам, которые высказали восточные мудрецы, звездою нашедшие Спасителя мира.
И из Священного Писания, и из других писанных источников о жизни древнего мира мы знаем, что волхвы в древнем мире занимали в высшей степени почетное положение, — восточные владыки окружали себя
целым сонмом мудрецов, гадателей, снотолкователей и звездочетцев
и обращались к ним за советом в тяжелых обстоятельствах своей жизни;
у своего народа они находились в особом положении: их окружало народное почтение, уважение, переходившее порою в благоговение, и древние
мудрецы в большинстве случаев старались пользоваться своим положением, извлекать из него те или иные выгоды.
Но среди этих, в большинстве случаев думающих только о своем выгодном положении, мудрецов были и такие лица, которые представляют
из себя образец истинных любителей науки. До самозабвения предавались они научным изысканиям, внимательно изучали они течения светил
небесных, изумляясь благоговейно премудрому устроению вселенной,
примечали они стройный хор хвалы Виновнику всего существующего от
всей видимой природы, замечали они строгий порядок во всей видимой
природе и от созерцания твари познавали Творца. Эти истинные и глубокие любители науки, замечая премудрое устройство вселенной, строгий
порядок жизни ее, в то же время своим чутким сердцем не могли не заметить той глубокой бездны нравственного безобразия, в которой находились их современники, они не могли не видеть того духовного непорядка,
который царствовал в душах современного им человечества. Познавшие
чрез видимую тварь Творца, эти истинные любители науки, смотря на
1
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безнравственную людскую жизнь, невольно приходили к той мысли, что
этот Творец удивительнейшего порядка в видимой природе может водворить и нравственный порядок в человечестве, и кроме Творца этого сделать никто не может. Он Один, сошедши на землю, способен водворить
в людях вместо злобы любовь, вместо вражды — мир, вместо растления — здравую жизнь, вместо лжи — истину, вместо тьмы — свет истинного боговедения и истинных жизненных воззрений.
К разряду такихто мудрецов и принадлежали евангельские волхвы.
Главным научным занятием этих волхвов было изучение течения светил
небесных. Будучи, подобно некоторым другим любителям истинной науки, убежденными в том, что для водворения правды на земле необходимо сошествие Самого Бога на землю, они, согласно своему главному научному занятию, были также глубоко уверены и в том, что Бог, сошедши
на землю видимым образом, чрез небесные светила возвестит и им радость Своего появления на земле.
И надежда их не была посрамлена. В светлую, радостную для всего
мира ночь Рождества Христова видят они с трепетною радостью появление нового светила небесного, доселе ими невидимого: необыкновенная
звезда, появившаяся на голубом небосклоне, подсказала их благочестивому, жаждущему видеть Бога на земле сердцу, что Бог сошел на землю.
Появился Он в той обетованной земле, в которой праведники издавна
предсказывали о Его сошествии, — появился Он в земле Израильской,
среди народа, благоговейно ожидавшего Его. Трепетная радость преисполнила душу волхвов. Их научные занятия привели их к блаженному
концу, — цель науки достигнута. И невольно в душе этих благочестивых
тружеников науки появилась благая мысль — идти в ту страну, где Бог
родился, бросить свои научные изыскания, преклониться в прах пред воплотившимся Богом, принести Ему достойные Его дары — разум свой
принести в дар благому Господу, вместо веры в науку возгреть в себе веру в благое божественное снисхождение.
Мысль у них тотчас же переходит в дело, — оставляются научные
занятия, оставляются научные приборы, снаряжается караван, и благочестивые труженики науки, запасшись дарами, приличными для Бога, отправляются в Иерусалим, чтобы поклониться родившемуся Царю Иудейскому. Не найдя Его в Иерусалиме, они, водимые звездою, пришли в Вифлеем, в скромное жилище Христа Спасителя, и в благоговейном умилении пред непостижимою тайною крайнего смирения родившегося на земле Бога поклонились ниц Младенцу Иисусу, от чистого сердца принесли
они Ему свои дары и научились в скромном жилище Спасителя мира веровать в новый закон жизни, принесенный на землю Спасителем; с этой
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верою отправились они в свою страну, чтобы там, среди своих единомышленников, проповедовать радость Рождества Христова.
Желание истинного света, истинного знания, вечной науки заставило восточных мудрецов идти в Иерусалим поклониться Богу, родившемуся на земле. Они обрадовались звезде, возвестившей им всемирную радость, поняли своим благочестивым сердцем, что настал конец для человечества жить только предчувствиями и гаданиями. Поклонившись Младенцу Иисусу в Его крайнем смирении, они тем же своим сердцем поняли, что этим Младенцем принесена на землю новая жизнь. В чем состояла эта новая жизнь, каковы начала этой жизни — они еще не знали, но,
глубоко веруя, что Бог показал им звездою действительно новую жизнь,
новый свет, они смиренно преклонились пред колыбелью Младенца Иисуса и с вещественными дарами принесли Господу жертву чистую, жертву необычайную, жертву беспримерную, особенно для того времени: они
принесли Господу в жертву всё знание, всю свою науку, все труды, которыми самоотверженно трудились в продолжение всей своей долгой жизни. Они поняли, что Господь Бог привел их к колыбели Младенца Иисуса
затем, чтобы показать и Свое благоволение к их научным трудам, и Свое
назидание, — что только та наука истинна, то знание хорошо, которое ведет ко Христу и повергается в прах пред непостижимыми тайнами Божиими; что та наука истинна, которая смиренна, те научные изыскания приносят истинную пользу, которые дают человеку глубокую убежденность в
том, что разуму человеческому положен предел, что выше разума стоит
вера в непостижимость судеб Божественных.
Эта смиренная вера и есть то сокровище, которое ведет ко Христу,
живет со Христом, любит Христа, покланяется Христу, покоряется Христу, на Христа уповает, Христом хвалится, Христом сильна вовеки. Эта
смиренная вера волхвов умиляет нас, трогает, побуждает к подражанию.
Волхвы показали нам, для чего Богом вложено в нас стремление к истине, стремление к знанию, любовь к научным изысканиям, — это стремление, эта любовь вложены Богом в наше сердце для того, чтобы мы
опытно могли убеждаться в недостаточности наших личных способностей, наших сил умственных для познания вечной истины. Вечная истина
тогда только взойдет в наше сердце, когда мы опытно познаем, что нашему разуму положен предел, что наш разум — только помощник наш в достижении истины, но не самое орудие. Господь Бог благословляет Сам
научные занятия человека — разумные исследования, но только тогда,
когда наш разум не кичит, когда он, чувствуя свое бессилие уразуметь
всё, смиренно преклоняется пред Премудростию нашего Триединого Бога. Волхвы именно были таковы. Бескорыстно, самоотверженно отданы
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были они научным изысканиям, с глубокою верою, что Бог, Которого они
познать хотели, откроется им Сам. Их собственное благочестивое сердце, их знакомство с откровенным учением Божественным, хранившимся
у избранного народа Божия, твердо и ясно говорили им, что Бог сойдет на
землю. И трепетно ожидали они этого сошествия, и с тревожно бьющимся сердцем надеялись, что и им, нуждавшимся в Нем, Он откроет Себя по
сошествии на землю. И Бог не посрамил этой надежды благочестивых
мудрецов: навеки успокоенные, ушли они в свою страну от колыбели
Младенца Господа Иисуса.
Выйдем ли мы, возлюбленные, из нашего храма в светлый праздник
Рождества Христова такими же радостными, такими же успокоенными,
как блаженные волхвы? Создалось ли в наших душах желание пасть ниц
со всеми своими способностями пред истощившим Себя для нашего спасения нашим Господом, сумели ли мы понять сегодня, что всё наше счастье в том и заключается, чтобы, празднуя совершение тайны Боговоплощения, мы сердцем своим чувствовали, что это действительно тайна, превосходящая всякое разумение не только человеческое, но и ангельское?
Если так, то блаженны мы — если же нет, то уподобляемся мы тогда тем
противникам Церкви Православной, которые, отдавая свои силы только
на научное исследование слова Божия, те истины откровенного учения и
считают достойными доверия, которые можно обнять нашим простым разумом.
Те люди, которые считают разум единственным мерилом истинности
Божественного откровения, не могут сегодня участвовать во вселенской
радости церковной; постольку волхвы и блаженны, поскольку они преклонились пред тайной Боговоплощения.
А еще чтKо скажем мы о блаженных волхвах? Скажем мы и то, что
блаженные волхвы не ограничились только тем, что со смиренною верою
преклонились пред колыбелью воплотившегося Богочеловека; видя Бога, принявшего наше бренное естество, они, «открыв сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11). И Младенец Иисус с любовию принял эти дары чистых сердец. Оставим таинственный смысл этих принесенных даров, предуказывавших самый характер деятельности на земле воплотившегося Господа, — берем это событие в его прямой очевидности — и оно скажет нам в высшей степени многое. Волхвы — эти мужи, разумом и сердцем искавшие Бога, не считали
несогласным с истинным Богопочитанием принесение Богу даров, напротив, с дальнего востока несли они эти дары как жертву сердец, всецело
любящих Бога, благоговейно преклонявшихся пред Спасителем. Любовь
к Богу, пришедшему спасти людей, побудила их принести эти веществен189

ные дары, подобно тому как любимому нами человеку мы стараемся показать свою любовь не только внутренним расположением, не только
мыслями о нем, не только даже словами, но и чемлибо вещественным. И
это так естественно, так понятно, так сродно духу человеческому. Любовь
непременно хочет наружного проявления.
Не будем, возлюбленные, верить нашим сектантам, говорящим, что
Богу совсем не нужны наши приношения, — они не нужны Ему постольку, поскольку Бог — вседовольное Существо и от рук человеческих не
принимает угождения, требуя чеголибо, ибо Сам дает и жизнь, и дыхание, и всё, но они нужны Богу как доставляющие Ему радость о тех людях, которые дарами искренно хотят проявить любовь свою к Богу, — не
самые дары нужны Богу, но то глубоко любовное отношение к Богу, которое проглядывает в этих вещественных приношениях. Бог любит всё,
что для Него делается. Заповеди Господни все близки нашему сердцу, они
начертаны в нас.
Не будем же верить сухим умствованиям людей, живущих разумом
без участия сердца. Хочется нам принести дары вещественные Господу —
будем и приносить их. Бог наш Любовь есть, на нашу любовь Он отвечает любовию же. Даров, приносимых нами от сердца, никогда Бог не отринет, а с отеческою любовью примет. Горячее христианское сердце никогда не примет сухих доводов рассудка, что поклонение Богу может быть
только духовным.
Поревнуем же, возлюбленные, восточным мудрецам; со смиренною
верою преклонимся пред яслями Христа Спасителя, со слезами радости
припадем к родившемуся Младенцу Иисусу — оставим сухие доводы нашего разума; от чистого сердца принесем и дары нашему Спасителю: кто
чистую молитву, кто любовь к бедным, кто чистые слезы радости, кто вещественные от сердца приношения. Всё равно, всё одинаково и всех равно и всех одинаково примет наш любочестивый Владыка. Не примет Он
только даров от сердца злого, сердца неверующего, от сердца корыстного, растленного, не желающего исправиться, ибо Он ценит только сердечные намерения — гнушается того, кто делает с расчетом, неискренно,
лицемерно.
Пойдем же к яслям Божественного Младенца — Христа Спасителя.
И ученые, и неученые смиренно ко Христу припадем и получим от Него
истинный свет разума; и знатные и незнатные, и богатые и бедные вместе Христу поклонимся и принесем все свои дары с верою богатою, с сердцем чистым — и все получим от Бога Его небесное к нам благоволение:
Христос равно дал испытать радость Своего Рождества и богатым восточным мудрецам, и бедным пастухам вифлеемским.
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Будем только Церкви Святой Православной послушны. Кичливость
и своим положением, и своим разумом только оставим, и радостные и
счастливые отойдем мы от яслей Господа. И эту благодатную радость, и
это счастье небесное понесем ко всем, нас окружающим, — и благоухание яслей вифлеемских будет сопутствовать нам во все дни прерадостного праздника Рождества Христова.
Аминь.
Протоиерей С. Городцев
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ПАСТЫРСКОЕ УТЕШЕНИЕ
безмерно скорбящим о воинах, павших на поле брани1
Нежданнонегаданно разразилась над нашим Отечеством страшная
грозная буря. Вседержитель Господь всем нам послал тяжкое испытание.
Несметные полчища злых врагов идут на нас, чтобы поругаться над нашей тихой домашней жизнью, чтобы посмеяться над нашим очагом семейным, чтобы разорить домы наши, обесчестить жен и дочерей наших,
поглумиться над нашими святыми храмами, иконами честныKми, над всеми святынями нашими.
И весь русский народ, от юга до севера, от запада до востока призванный своим самодержцем к великой войне в защиту родных наших
братьев, изнывающих под владычеством немцев, всем сердцем своим понял, что борьба предстоит великая, что тяжко будет нам и всем нашим
братьямславянам, если одолеют нас жестокие немцы, если кроткие славяне окажутся побежденными зверонравными тевтонами.
И встал весь русский народ в защиту обиженных братьев своих,
встал в защиту святынь своих, встал, как один человек, во весь свой исполинский рост и своею грудью богатырскою в лице лучших своих сынов
бесстрашно ринулся на врага лютого. Забыли наши храбрые воины христолюбивые семьи свои, домы свои — призыв государя, долг пред Отечеством оказались неизмеримо сильнее домашних привязанностей. Взявши
от Церкви и от родных своих благословение, причастившись Святых Таин Христовых, с образками и крестиками, повешанными на их груди дрожащими руками матерей и жен, благословивши деток своих, пошли наши
воины на тяжкий бой, на смертный бой с жадными кровопийцами.
А Русь вся мирная, а Русь вся православная, вверивши защиту святынь своих воинам христолюбивым, наполняет храмы Божии, теплит
свечки пред святыми иконами, со слезами горячими на коленях согбенных горе свое к Небу несет, припаKдает к Спасу Всемилостивому, Пречистую Богородицу умоляет, силу Животворящего Креста Господня призывает, предстательства честныKх небесных бесплотных сил просит, молится
всем угодникам Божиим, наипаче в Русской земле просиявшим, лобызает мощи их многоцелебные, жертвует труд свой и трудовые копейки свои
несет радостно на великие нужды этого грозного времени.
1

Текст приводится по изданию: «Пастырское утешение безмерно скорбящим о
воинах, павших на поле брани». [Тифлис], [1914]. 8 с. Без тит. л. и обл. В конце
текста подпись: Прот. С . Городцев.
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Святое время! Чистое время! Время возрождения. Время обновления.
Святы молитвы, свят труд, свята вера, свято упование, святы слезы,
орошающие в эти дни обильным потоком всю землю святорусскую.
И Русь преобразилась. Торжественно, сосредоточенно настроенные,
русские люди забыли праздную болтливость, забыли леность, забыли
пиршества и всякие увеселения. Одною мыслью все живут, одним чувством все объединились, одна молитва у всех на устах: «Боже! дай крепость нашему воинству, возвесели милостию Своею великого самодержавнейшего государя нашего и весь русский народ, даруй победу нам и союзникам нашим!»
Не одиноки наши воиныкрестоносцы, с ними и за ними — вся необъятная, великая, разноплеменная, но единая и Святая Русь.
И за этито святые чувства, которыми живет наша Великая Русь,
Господь Бог делает шествие нашего христолюбивого воинства победоносным, умудряет Господь Своею мудростью вождей нашего воинства,
помогает Пречистая Владычица Богородица, споборствуют воинства небесные и все Божии угодники нашим воинам. С крестом на груди, с мечом
в руках храбро и мужественно идут наши воины вперед и вперед, готовые
ежеминутно пролить кровь свою за Веру, Царя и Отечество.
И кладут наши славные защитники буйные головы свои на бранных
полях, обильно кровью своей поливают они землю сырую; цвет Русской
Земли, краса ее гибнет сотнями и тысячами во цвете лет, но гибнет радостно, сознавая, что кровь воинская льется во спасение мирного населения Земли Русской, льется во славу Родины Святой, льется во отражение
нападений злых и лютых врагов. И знают они, умирая, что по их крови товарищи их по оружию бранному идут дальше и дальше к новым и новым
победам, к новым и новым крестоносным подвигам.
Святое настроение! Святая жертва! «Болши сея любве никтоже
имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13).
И эта смерть славная, — как она завидна для нас, людей мирных!
Кажется, все бы мы пошли, чтобы разделить участь наших славных братьев, гибнущих за славное дело. Славна их кончина, славно и дело, совершаемое их бранными подвигами.
Там, в искони лукавой и вероломной Австрии, обильно пившей
кровь братьев наших русских и славян вообще, безжалостно, чисто
посатанински мучивших русских людей за исповедание ими лучшего наследия святого равноапостольного князя Владимира — святой Веры
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Православной, занимается заря новой свободной жизни для галичан, буковинцев, для всех вообще насельников Червонной и Прикарпатской
Руси, возвращающихся теперь под сень и мощное покровительство своего природного православного Белого Царя. Они все теперь радостно
получают свободу православно величать Господа, чувствовать себя во
святом единстве со всем Православным Востоком, видеть разорванными оковы униатства, иезуитизма и католичества, в каковых оковах они
мучились долгие сотни лет.
А там, в забронированной зверовидной Германии, признающей законом жизни только силу, ненавидящей всею душою нашу Святую Русь, желающей всех русских подчинить своему владычеству, наше воинство христолюбивое грозным мечом своим сбивает чванливость, диавольскую
гордость злого тевтона. И несет наше воинство всем народам Европы и
всего мира свободу от тевтонского нашествия, от тевтонского ига, поражает бессердечного кощунника — кровожадного Вильгельма. И как сто
лет тому назад кровь русских воинов избавила всю Европу от тяготевшего над всеми царствами кумира — великого Наполеона, так теперь внуки и правнуки героев 1812 года свергают в бездну призрачное величие
Вильгельма.
Эта самая Германия, она уже давно развращала нашу Русь. Культура
ее фальшивая, сердце у нее злобное, святое чистое Евангелие Христа
Спасителя она забыла, всякие гнилые книги, всякие гнилые воззрения,
всякие душепагубные гнилые секты — всё в России от этого ужасного
народа.
И нам представляется, что в лице наших христолюбивых воинов и
воинства наших союзников Господь Бог простер Свой грозный меч для суда над забывшими Бога жестокими бессердечными немцами. И невольно
нашему христианскому взору представляется в этой войне и милостивое
от Господа грядущее избавление нашего народа, особенно в лице нашей
интеллигенции, от преклонения пред немецкою так называемою «культурою», прозрение русского народа от векового ослепления пред всем иноземным: весь русский народ, узнавши от других и опытно переживши
ужасные зверства немцев и австрийцев, понял теперь, что под внешней
немецкой культурой скрывается в образе только человека свирепый лесной зверь, для которого нет ничего святого и который способен только на
ужасные кровавые выступления, на страшное варварство.
Быть участником этого Божьего суда над «немцем» — какое великое счастье! За счастье и почитают наши храбрые солдаты поход в Германию, за особое царское благоволение почитают наши славные полки,
когда царь посылает их «бить немцев».
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Пройдут годы, пройдут века, а славные участники этой войны с «немцем» будут славны в памяти всего народа русского. И в каждой семье,
член которой удостоился быть в числе защитников Святой Руси, член которой славно пал на поле брани, память его будет свято храниться, его
примером будут воспитываться дети, внуки и правнуки, его самоотверженным подвигом будут гордиться, его кровь за Отечество будут прославлять.
И как на веки в России жила память суворовских чудобогатырей,
как благоговейно чтится святая память участников Отечественной войны, так на веки славны будут и наши современникивоины, кровью своей
избавляющие Русь, славянство и всю Европу от немецкого безжалостного гнета.
Конечно, тяжко горе детей, родителей, жен, сестер, братьев и прочих
родных, потерявших на поле брани свою «надежду», свою «опору», свою
«радость», свою «утеху», своих «кормильцев». Но сознание славной
кончины, сознание участия в этой славной борьбе умеряет уже скорбь в
значительной степени.
Мы все умрем. Но не всем нам дает Господь такую славную кончину.
Дает Он ее только избранникам Своим — чистым юношам, зрелым добрым мужам и убеленным святою сединою старцам. На войне ведь ни возраст, ни положение — ничто не спасает. И верховный вождь русского победоносного воинства, и последний солдат одинаково ежеминутно находятся в смертной опасности.
Будем же чтить наших воинов, павших смертью славных на поле брани. Их страдальческую, мученическую смерть за Веру, Царя и Отечество
будем почитать за особое счастье, за особое к ним Божие благоволение.
А вы, родители, дети, жены, братья, сестры и прочие близкие убитым, проливая горькие слезы о их безвременной кончине, в славе этой
кончины находиKте себе доброе утешение: помните, что ваша скорбь об
убитых со славою «присных» ваших — не ваша только личная скорбь, но
скорбь всей России; ваши молитвы в вашем тяжком горе — не одинокие
молитвы, но они соединяются с молитвами всех русских людей, молящихся о даровании всем убитым воинам Царства Небесного, вечных нетленных славных венцов. Не одиноки вы в своей печали, не одиноки и в молитвах. Вся Русь единодушно несет терпеливо возложенный на ее плечи
Самим Господом этот тяжкий подвиг. И чем больше будет у вас покорности воле Божией, чем смиреннее будет ваше настроение, тем ближе будет к вам в вашей скорби благодатная помощь Божия.
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Испытание, от Бога данное, и несите во славу и во имя Божие, —
и легко оно, и сладостно вам будет. Это слова не человеческие, а учение
Божие. А вот и самые изречения слова Божия: «…по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5), — так говорит от Духа Божия святой апостол
Павел. «…облекитесь смиренномудрием, — увещевает христиан святой апостол Петр, — потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5, 5–7). «Терпение нужно вам, — говорит святой апостол Павел, — чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10, 36). «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени» (Евр. 12, 11–12). А чаще же
всего сами открывайте Псалтирь, и вы прочтете там такие великие утешительные слова Господа, что вам невольно вся эта боговдохновенная
Псалтирь покажется книгой, для вас в вашем горе написанной. «Бог нам
прибежище и сила, — прочтете вы там, — скорый помощник в бедах,
посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в
сердце морей... Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова заступник наш» (Пс. 45, 2–3, 7–8). «Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить
Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс. 42, 5). «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. 54, 23). «…Ты был мне
защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя! Тебя буду
воспевать я, ибо Бог —заступник мой, Бог мой, милующий меня»
(Пс. 58, 17–18).
Припоминайте пример Иова Многострадального, который, кроме
потери всего имущества, лишился волею Божией и всех своих детей и,
обнищавши и осиротевши окончательно, говорил только такие великие
слова: «Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и
сделалось]; да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1, 21).
Эти молитвенные восклицания, эти и подобные изречения праведников нося в своем сердце, примером праведниковстрадальцев воодушевляясь, вы, во славу Божию, в тихой скорби, в кротких, благодатных и покорных Богу слезах и перенесете постигшее вас тяжкое испытание.
Зная сочувствие вашему личному горю со стороны всех истинных сынов Российской державы, зная, что все они благодарно прославляют
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славную память погибших героев, зная, что Святая Церковь Христова до
скончания века и особыми днями, и особыми молитвословиями молится о
прощении грехов всех, за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших, вы благодатно будете благодарить Господа за то, что Он дал счастье
вашему сыну, отцу, мужу или брату окончить со славою жизнь свою, —
они погибли, чтобы вам и всей России было хорошо.
Но кроме чисто благодатных от Господа утешений, кроме всеобщего
русского участия в вашем горе, в вашем сиротстве, вы, конечно, должны
знать и то, что наш всемилостивейший государь и весь русский народ всеми мерами заботится о том, чтобы все осиротевшие чрез войну семейства были должным образом обеспечены. Сироты убитых воинов находятся
под особым покровительством всего нашего Отечества, за славу которого положили жизнь свою наши храбрые воины.
Еще одно и последнее. Господь послал вам великое горе, отнявши от
вас вами всею душою любимых: много, много вдов и сирот осталось и останется от этой ужасной войны, начатой кровожадным Вильгельмом.
Война еще не окончена. Мужество всем нужно. И вы мужайтесь, чрезмерной скорби не поддавайтесь, чтобы не смутить духа живых воинов.
Помните: что ваши родные воины участвовали в общерусском подвиге,
чтобы славу доставить Святой Родине. Не о себе они думали, а думали о
дорогом для всех нас Отечестве. Вы их — этих самоотверженных мучениковвоинов — завет исполните, их души успокоите, если, преодолевши
свою личную тяжкую скорбь, сольетесь со всем русским народом в чистой, одной, постоянной молитве, чтобы Господь Бог помог нашему христолюбивому воинству до конца победить дерзких врагов, дал славу земле
нашей, чтобы все русские и славяне всего мира, освободившись от немецкого ига, свободно и православно славили имя нашего Господа.
В этих мыслях да укрепит вас Господь, Которому слава во веки веков.
Аминь.
Протоиерей С. Городцев
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Хро ни ка

Евгений Юрьевич Бабенков

О XIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях
С 12 по 16 января 2010 г. в Новосибирске по благословению и под
председательством Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа
Новосибирского и Бердского, были проведены XIII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения. В этом году они были посвящены теме «Нравственный подвиг учителя».
Пленарное заседание Чтений состоялось 12 января и проходило, как
и в предшествующие годы, во Дворце культуры железнодорожников
г. Новосибирска.
Перед началом пленарного заседания хор учащихся Православной
Гимназии во имя Преподобного Серафима Саровского г. Бердска исполнил тропарь, кондак Рождества Христова и рождественскую колядку.
По традиции пленарное заседание открыл Почетный Председатель
Чтений Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон. В своем слове
Владыка отметил: «Соблюдение нравственного закона должно подтверждаться работой над собой и добрыми делами для окружающих.
Нравственный закон должен воплощаться в жизни каждого человека
как конкретное доброе дело. Подвиг учителя заключается в борьбе с
незнанием, невежеством. Учитель должен быть выше ученика в служении добру и правде и совершать это служение бескорыстно, самоотверженно, жертвенно. В этом для нас пример — Иисус Христос. Кстати, последователи называли Его Учителем. Учитель первым выходит
на общественное служение, как на поле боя со злом и ложью за души
человеческие. И в этом состоит его нравственный подвиг».
Приветствие участникам Чтений Губернатора Новосибирской
области Виктора Александровича Толоконского огласил заместитель
Губернатора Андрей Григорьевич Филичев.
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После него с приветственными словами выступили председатель Совета депутатов г. Новосибирска Надежда Николаевна Болтенко, заместитель руководителя Департамента образования Новосибирской области
Владимир Николаевич Щукин и заместитель начальника Главного управления образования мэрии г. Новосибирска Наталья Николаевна Копаева. В своих выступлениях они отметили важность темы нынешних
Чтений и положительную роль налаживающегося взаимодействия Церкви и государственных органов управления образованием в формировании
нравственного облика современных учащихся.
Н . Н . Болтенко в завершение своего приветственного слова вручила
Архиепископу Новосибирскому и Бердскому Тихону от имени Совета депутатов г. Новосибирска Благодарственное письмо — «За большой
вклад в формирование мировоззрения и системы духовных ценностей».
После приветственных слов были представлены доклады пленарного заседания.
Первым с докладом на тему «Сциентизм и нравственность в системе современного образования» выступил ректор НИПКиПРО,
членкорреспондент Российской Академии образования, доктор педагогических наук, профессор В . Я . Синенко.
Второй доклад «Духовнонравственное воспитание в условиях современной сельской школы» представил настоятель СерафимоТурнаевского храма Болотнинского района Новосибирской области священник Анатолий Рублев. В нем говорилось о первом в Новосибирской области эксперименте по формированию системы духовнонравственного
воспитания в образовательном пространстве сельского района. Эксперимент проводился в СерафимоНикольской школе традиционной русской
культуры, действующей на базе Дома детства и юношества Болотнинского района Новосибирской области.
Большое внимание аудитории привлек доклад учителя математики
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
г. Новосибирска А . В . Малыгина «Ответственность мировоззренческой позиции учителя». В своем докладе А . В . Малыгин отметил, что
формирование целостного мировоззрения ученика является главной целью педагогического процесса. Также на ярких примерах великих ученых
и выдающихся педагогов прошлого он показал роль учителя в становлении учащихся как нравственных и ответственных граждан России.
Все доклады были проиллюстрированы слайдпрограммами.
Завершилось пленарное заседание заключительным словом Почетного Председателя Чтений Архиепископа Новосибирского и Бердского
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Тихона. Владыка Тихон сделал краткий обзор выступлений докладчиков,
еще раз поздравил все педагогическое сообщество с Годом учителя и пожелал участникам Чтений дальнейшей плодотворной работы.
Вел пленарное заседание директор Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа), председатель Фонда «Юные дарования
Сибири», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Тихонович Марченко.
По завершении пленарного заседания Высокопреосвященнейший
Тихон по традиции наградил победителей и лауреатов епархиального этапа V Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира», работы которых были размещены на выставке в фойе Дворца
культуры железнодорожников.
В пленарном заседании XIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений приняло участие более 800 человек. В числе зарегистрировавшихся — работники управления образованием, руководители
и педагоги вузов и общеобразовательных учреждений города Новосибирска и Новосибирской области, преподаватели православных гимназий и
воскресных церковноприходских школ Новосибирской епархии, другие
труженики образования, культуры, социальные работники.
С 13 по 16 января прошли конференции и секционные заседания XIII
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.
13 января в НИПКиПРО была проведена секция «Православные
традиции духовнонравственного воспитания школьников». Председателем секции был руководитель Общеепархиального Духовнопросветительского Центра (ОДПЦ) игумен Феодосий (Чернейкин), сопредседателем — Н . Н . Попова, директор Центра культурологического и религиозного образования НИПКиПРО. Открыл заседание секции ректор
НИПКиПРО, членкорреспондент РАО, д.п.н., профессор В . Я . Синенко. На секции были представлены доклады: «Роль учителя в духовнонравственном воспитании личности» (игумен Феодосий (Чернейкин)),
«Традиционные методы воспитания в образовательных учреждениях»
(Л . И . Боровиков, к.п.н., зав. кафедрой педагогики НИПКиПРО), «О порядке введения предмета „Основы религиозных культур и светской этики“ в образовательных учреждениях Новосибирской области» (Н . Н . Попова), «Православные основы светской этики» (священник Валериан
Давыдов, заместитель руководителя ОДПЦ), «Духовнонравственное
воспитание: религия, этика и психология» (А . Г. Курилова, к.п.н., доцент
кафедры профессионального образования СГУПС).
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Об итогах областного и межрегионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» проинформировала сотрудник ОДПЦ Н . Б . Морозова. Опытом преподавания основ православной
культуры в средней школе поделилась М . Г. Захарова, учитель мировой
художественной культуры средней общеобразовательной школы № 15
Ленинского района г. Новосибирска. На секции был представлен также
проект методического пособия «Основы православной культуры в помощь учителю», подготовленный ОДПЦ и преподавателем Новосибирского СвятоМакарьевского Православного Богословского Института
Л . И . Некрасовой.
В работе секции приняло участие более 130 человек. Самые многочисленные делегации педагогов были из Ордынского, Мошковского, Купинского и Колыванского районов Новосибирской области.
13 января в Новосибирском Государственном Медицинском Университете (НГМУ) прошла конференция «Профессия. Семья. Нравственность», организованная Новосибирской епархией Русской Православной Церкви и Новосибирским Государственным Медицинским Университетом.
Председательствовал на конференции Высокопреосвященнейший
Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. Сопредседателями были
ректор НГМУ И . О . Маринкин и настоятель собора во имя Святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Новопашин.
После приветственных слов Архиепископа Тихона и ректора НГМУ
И . О . Маринкина собравшимся были представлены доклады: «Дух жертвенности — отличительный признак настоящего врача» (протоиерей
Константин Работа, председатель Миссионерского отдела Новосибирской епархии, выпускник НГМУ), «Речевой портрет врача как значимый
критерий профессии» (Л . А . Осадчая, к.филол.н., сотрудник отдела довузовской подготовки НГМУ), «Оккультизм в медицине» (Д . И . Индинок,
к.м.н., выпускник НГМУ), «Зависимости: проблемы современности»
(О . А . Загребаев, психиатрэксперт ОГУЗ НОПБ № 6, выпускник
НГМУ), «Ювенальная юстиция как преемница методов Павлика Морозова» (протоиерей Александр Новопашин).
С заключительным словом выступил ректор НГМУ И . О . Маринкин.
Он подвел итоги конференции.
Участниками конференции были преподаватели и выпускники
НГМУ, преподаватели вузов и общеобразовательных школ города и области, медицинские работники, сотрудники православных реабилитаци201

онных общин, представители СМИ. Общее число участников — около
300 человек.
14 января в ДК им. Дзержинского прошла конференция «Духовнонравственные проблемы современного мира и пути их преодоления», организованная Новосибирской епархией Русской Православной
Церкви и Главным управлением внутренних дел по Новосибирской области.
Председателем этой конференции являлся Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон. Сопредседателями — протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя Святого благоверного князя Александра Невского, член Общественного Совета Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств,
и полковник милиции С . А .Черней, заместитель начальника ГУВД по
Новосибирской области, начальник Управления по работе с личным составом (УРЛС).
После приветственных слов Архиепископа Тихона, генераллейтенанта полиции В . П . Ильина, начальника Управления ФСКН РФ по НСО
и полковника милиции С . А .Чернея прозвучали доклады: «О проблемах
распространения наркосубкультуры в молодежной среде и пути их преодоления» (полковник полиции С . Г.Ёлгин, начальник отдела Управления по СФО аппарата Государственного Антинаркотического комитета,
член Союза журналистов России), «О наркоситуации в Новосибирской
области» (подполковник полиции С . В . Габрусенко, начальник отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ
по НСО), «Осторожно: тренинги личного роста, консалтинг, подбор персонала: промышленный шпионаж, рейдерский захват, расстройства психики» (М . В . Степаненко, руководитель миссионерского отдела Томской
епархии), «Профилактика детской преступности» (полковник милиции
А . М .Чеботарева, заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД по НСО), «Ювенальная юстиция: правосудие для несовершеннолетних или разрушение семьи?» (протоиерей
Александр Новопашин).
Участниками конференции были сотрудники ГУВД по Новосибирской области, клирики собора Александра Невского, наркологи и психиатры, директора и учителя школ, преподаватели и студенты вузов, сотрудники православных реабилитационных общин, представители СМИ.
На конференции присутствовало около 400 человек, из них 280 человек — сотрудники правоохранительных органов.
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На обеих конференциях живой интерес у присутствующих вызвали
выступления Высокопреосвященнейшего Архиепископа Тихона, в особенности ответы на вопросы, присланные из зала.
На конференциях работали представители телевидения и прессы города.
13 января в Культурнопросветительском Центре прихода Святой
Евфросинии Полоцкой была проведена секция «Гражданскопатриотическое воспитание в современных социальнопедагогических условиях». Председателем секции был священник Димитрий Полушин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Новосибирской епархии.
На секции были представлены доклады: «Проблемы становления
личности в современных социальнопедагогических условиях» (священник Димитрий Полушин), «Патриотическое воспитание личности и педагогическое служение учителя» (В . Ф . Березин, помощник начальника
Новосибирского военного института по работе с ветеранами), «Воспитание граждан и патриотов России в условиях агрессивной бездуховности»
(А . А . Луценко, директор МБОУ СОШ № 7), «Опыт работы средней
школы по гражданскопатриотическому воспитанию» (О . А . Леонова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 36),
«Патриотическое воспитание в учебном процессе» (О . Н . Андрейченко,
учитель истории МБОУ Гимназия № 11), «Опыт гражданскопатриотического воспитания на основе традиционной культуры» (Д . Н . Семенов,
начальник отдела духовнонравственного воспитания ГБУ НСО «Центр
патриотического воспитания граждан»).
В работе секции приняло участие 40 человек, в том числе 4 священника, директор школы, заместители директоров школ по воспитательной
работе, проректор по социальной и воспитательной работе Новосибирского гуманитарного института, студенты Новосибирского СвятоМакарьевского Православного Богословского Института, работники библиотек, учителя школ города и области, руководители военнопатриотических объединений. В работе секции приняли участие учителя нескольких
школ Новосибирской области (из Карасука, Татарска, Маслянино, Коченево, Сокура и др.). Все доклады активно обсуждались участниками работы секции.
16 января в актовом зале прихода в честь иконы Божией Матери
«ЗнамениеАбалацкая» была проведена молодежная секция Рождественских Чтений на тему «Проблемы и перспективы молодежного слу-
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жения в Церкви». Председателем секции был председатель епархиального Отдела по работе с молодежью священник Андрей Ромашко.
В программе секции были доклады: «Православное молодежное
движение в городе Новосибирске: прошлое, настоящее, будущее» (священник Андрей Ромашко), «Участие молодежи в миссионерской работе в
медицинских учреждениях города Бийска» (О . Меркулова, представитель
православного молодежного центра Бийского благочиния Барнаульской
и Алтайской епархии), «Православный театр: из опыта работы студии
„Покров“» (Р. Туманов, г. Новосибирск), «Среднесрочное и долгосрочное планирование как фактор устойчивого развития православного молодежного объединения» (А . Широких, координатор Православного молодежного клуба при приходе в честь иконы Божией Матери «ЗнамениеАбалацкая»), «Церковная наука как поле деятельности молодых ученых (на примере молодежного церковнонаучного общества г. Новосибирска)» (диакон Иоанн Реморов к.ф.н., доцент НГУ, проректор
НСМПБИ), «Опыт и модели построения организационной команды на
примере Сибирских молодежных объединений: модели и точки роста»
(И . Шаравин, Православный молодежный клуб при приходе в честь иконы Божией Матери «ЗнамениеАбалацкая»).
Всего в XIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтениях приняло участие более 1700 человек.
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Евгений Юрьевич Бабенков

XI Новосибирские
КириллоМефодиевские Чтения
24 мая 2010 года, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия – День славянской письменности и культуры — по благословению
Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и
Бердского, состоялись XI Новосибирские КириллоМефодиевские Чтения. Тема Чтений — «КириллоМефодиевская традиция в русской литературе».
С 1991 года 24 мая является не только православным церковным
праздником, но и Российским государственным праздником в честь созданной святыми братьями славянской азбуки и письменности, положившей основание величественному зданию славянской культуры.
В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в
Новосибирске ежегодно, в одном из высших учебных заведений, проходят КириллоМефодиевские Чтения. В 2010 году местом проведения
Чтений стал Новосибирский Государственный Университет.
Пленарное заседание Чтений проходило в большой лекционной аудитории им. академика Мальцева, в которой не хватило мест для всех желающих: слушатели размещались в проходах, на ступенях и на подоконниках.
Перед открытием Чтений прозвучали три песнопения на украинском,
белорусском и русском языках, что стало ярким поздравлением участникам праздника славянского единства.
По традиции XI Новосибирские КириллоМефодиевские Чтения открыл Почетный Председатель Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. В своем приветственном
слове он поздравил участников Чтений с праздником и огласил «Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам празднования Дня славянской письменности и культуры».
Приветствие участникам и гостям XI КириллоМефодиевских Чтений Губернатора Новосибирской области Виктора Александровича Толоконского зачитал председатель Отдела по связям с национальными,
религиозными и благотворительными организациями администрации Новосибирской области Владимир Данилович Лымарь.
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Участников Чтений тепло приветствовал ректор Новосибирского Государственного Университета доктор химических наук профессор Владимир Александрович Собянин. Завершая свое выступление, ректор НГУ
преподнес в дар Архиепископу Тихону Полное собрание сочинений
Н . В . Гоголя, выпущенное Издательством Московской Патриархии в
2009–2010 гг.
Второй год в торжественном открытии Новосибирских КириллоМефодиевских Чтений принимает участие генеральный консул Республики
Болгария в Новосибирске господин Пламен Стоянов. В своем приветственном слове гн Пламен Стоянов рассказал о том, как в Болгарии
совершается торжественное празднование в честь святых Кирилла и Мефодия, основоположников великой и славной славянской культуры.
Затем ведущий Чтений декан гуманитарного факультета НГУ, доктор
филологических наук, профессор Леонид Григорьевич Панин предоставил слово докладчикам.
Первый доклад был сделан доктором филологических наук, профессором МГУ Владимиром Алексеевичем Воропаевым, крупнейшим специалистом по творчеству Н . В . Гоголя. Тема его доклада — «Пример
плодотворного сотрудничества Церкви и академической науки: о новом издании Полного собрания сочинений и писем Н . В . Гоголя». Профессор В . А . Воропаев — составитель этого Полного собрания сочинений Гоголя, изданного при сотрудничестве России и Украины к 200летию
со дня рождения великого русского писателя.
Протоиерей Виталий Бочкарев, клирик Вознесенского кафедрального собора, представил доклад на тему «Замечательный памятник церковной письменности: Евангелие XVIII века из собрания Новосибирской епархии».
Доктор филологических наук, профессор НГУ Елена Ивановна ДергачеваСкоп сделала доклад о памятнике древнерусской письменности — «Златоструй» царя Симеона.
Священник Димитрий Долгушин, кандидат филологических наук,
представил доклад на тему «Как читали Библию русские писатели», из
которого собравшиеся смогли узнать, какое место занимали книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в жизни и творчестве известных русских писателей XIX–XX вв., и сегодня читаемых и изучаемых в
рамках школьной программы.
Все доклады были выслушаны с большим интересом. Самая большая университетская аудитория, как уже было сказано, была переполнена. Среди почетных гостей были президент Новосибирского Государ206

ственного Педагогического Университета П . В . Лепин и ректор Новосибирского Гуманитарного Института Е . А . Соколков. Слушателями были
студенты НГУ, НГПУ, НГИ, а также студенты Новосибирской Православной Духовной Семинарии и Новосибирского СвятоМакарьевского
Православного Богословского Института.
Заключительное слово произнес Высокопреосвященнейший Тихон,
Архиепископ Новосибирский и Бердский. Владыка Тихон выразил благодарность руководству Новосибирского Государственного Университета,
почетным гостям, докладчикам, а затем ответил на вопросы участников
Чтений.
В этот день участники Чтений также имели возможность ознакомиться с прекрасной книжной выставкой из собрания Отдела редкой книги ГПНТБ СО РАН и кафедры древних литератур и литературного источниковедения НГУ.
К XI Новосибирским КириллоМефодиевским Чтениям был приурочен специальный выпуск «Новосибирского Епархиального Вестника».
Почетный гость Чтений, доктор филологических наук, профессор
Московского Государственного Унивеситета, член Союза писателей России, председатель Гоголевской комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры» Владимир Алексеевич Воропаев за время своего почти недельного пребывания на гостеприимной сибирской земле
провел несколько встреч с педагогической общественностью, студентами
вузов и учащимися общеобразовательных школ и гимназий города, рассказывая им о Н . В . Гоголе как о глубоко верующем православном человеке и о православных истоках его творчества. Одной из самых значимых
встреч стала встреча 26 мая с учителями новосибирских школ в городском Доме Учителя на тему «Н . В . Гоголь и современная школа».
Празднование Дней славянской письменности и культуры началось
16 мая 2010 года традиционным Крестным ходом по Красному проспекту
от Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска до собора во
имя Святого благоверного князя Александра Невского. Крестный ход
возглавил Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. В Крестном ходе приняли участие Губернатор Новосибирской области В . А .Толоконский, представители областной администрации и мэрии города Новосибирска, тысячи прихожан новосибирских
храмов, монашествующие, учащиеся православных гимназий и духовных
школ, кадетского корпуса, сестры милосердия, представители казачества, студенческая молодежь.
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В рамках празднования на нескольких концертных площадках прошли концерты академических, камерных и самодеятельных хоровых коллективов, фольклорный фестиваль, концерт с участием педагогов и учащихся школы звонарей Новосибирской епархии.
Торжественно вспоминая в День славянской письменности и культуры первоучителей славян — равноапостольных Кирилла и Мефодия, —
мы каждый год вновь и вновь обращаем свой благодарный взор к истокам
богатейшего духовного и культурноисторического наследия славянских
народов, неотделимого как от просветительной деятельности ученых солунских братьев, так и от современной церковной, научной и культурной
жизни славянских народов.
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Авторы материалов сборника
Высокопреосвященный Тихон,
Архиепископ Новосибирский и
Бердский. Управляющий Новосибирской епархией Русской Православной Церкви с 1990 по 1995 гг.
в сане епископа, с декабря 2000 г.
в сане архиепископа. Ректор Новосибирской Православной Духовной Семинарии. Окончил Московскую Духовную Семинарию (1977)
и Московскую Духовную Академию
со степенью кандидата богословия
(1981) и аспирантуру (1984).
В 1995–2000 гг. — викарий Московской епархии, председатель
Издательского совета и главный
редактор Издательства Московской Патриархии.

Протоиерей Борис Пивоваров, настоятель прихода в честь Всех Cвятых
в земле Российской просиявших Академгородка Новосибирска. Окончил
Одесскую Духовную Семинарию
(1971) и Московскую Духовную Академию (1978). Магистр богословия
(1989). Председатель Отдела образования Новосибирской епархии, главный редактор «Богословского сборника» Новосибирской епархии, председатель Попечительского совета Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

209

Священник Андрей Ломов, клирик прихода в честь Всех Святых в
земле Российской просиявших Академгородка Новосибирска. Окончил
физический факультет Новосибирского государственного университета (1985). Кандидат физикоматематических наук (1994) доцент (2008).
Выпускник НСМПБИ (2009). Старший научный сотрудник Института
математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения Российской
академии наук, доцент кафедры
компьютерных систем факультета
измерительных технологий Новосибирского государственного университета. Преподаватель физики и астрономии Православной Гимназии
во имя Преп. Сергия Радонежского
Академгородка Новосибирска.

Диакон Димирий Цыплаков, клирик
прихода в честь Всех Святых в земле
Российской просиявших Академгородка Новосибирска. Окончил экономический факультет НГУ (1994), аспирантуру философского факультета НГУ
(1999). Кандидат философских наук
(2000), выпускник НСМПБИ (2006). Доцент кафедры философии Новосибирского государственного университета,
заведующий заочным сектором Новосибирской Православной Духовной
Семинарии, преподает апологетическое богословие и религиоведение в
НСМПБИ. Преподаватель обществознания Православной Гимназии во имя
Преп. Сергия Радонежского Академгородка Новосибирска.

210

Михаил Вячеславович Коробков,
клиросное послушание в храме во
имя св. прав. Иоанна Кронштадтского (Пашино, Новосибирск). Окончил
механикоматематический факультет Новосибирского государственного университета (1999). Доктор
физикоматематических
наук
(2009). Ведущий научный сотрудник
Института математики им. С . Л . Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. Доцент кафедры высшей математики физического факультета Новосибирского
государственного университета.
Преподаватель Новосибирской Духовной Семинарии и Новосибирского СвятоМакарьевского Православного Богословского Института.

Евгений Юрьевич Бабенков, преподаватель Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского, сотрудник издательского
отдела Гимназии. Окончил экономический факультет Новосибирского
Государственного Университета
(1982).

211

Формат 70 х100/16. Бумага офсет 80 г/м2. Усл. п/л: 18,5.
Тираж 300 экз. Печать офсетная. Подписано в печать 20.12.2010.
Напечатано с готовых диапозитивов в ЗАО ИПП «Офсет»,
г. Новосибирск, 630017, ул. Арбузова, 4а.
Тел./факс (383) 3328232 email: ofset@cbnet.ru

