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

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

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
Митрополии

2014

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови Cвет Разума!

Из тропаря праздника

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Светло празднуя Рождество Христово, мы всегда вспо-

минаем о чудесной звезде, которая привела восточных мудре-
цов к Вифлеемской пещере, где «нас ради родися Отроча
младо Превечный Бог» — Господь наш Иисус Христос. 

Свет Вифлеемской звезды, осветивший древнюю
Палестину, возвестил всему миру радость Рождества
Христова и соединил в ликующем славословии небо и землю,
мир ангельский и мир человеческий. И каждый из нас стано-
вится причастником этого события, если хранит в душе свет
веры — веры православной, которая является драгоценным
сокровищем нашего народа.

Именно духовно-нравственные ценности православия
были положены нашими предками в основание великой
духовной культурной российской традиции. Православная
вера вдохновляла многие поколения славных сынов
Отечества на подвиги во имя независимости и единства
России. Православие формировало духовную и социальную
жизнь наших мудрых предков. 

Свет Рождества Христова озарил и Русскую землю, и с
мо мента Крещения за десять с лишним веков здесь просияло
множество светоносных подвижников веры и благочестия.



8

Среди них как светильник многосветлый сияет Преподобный
Сергий Радонежский, 700-летие со дня рождения которого
в 2014 году празднует Русская Православная Церковь и всё
Государство Российское, и весь православный мир! 

Эта юбилейная дата имеет самое непосредственное отно-
шение к современной церковной и гражданской жизни
России. Знаменательные юбилейные даты помогают нам
глубже осмыслить исторический путь православия в России
прошлых веков, а также понять культурно-историческое
значение православия для настоящего и будущего нашего
Отечества. 

Осиянный от купели Святого Крещения светом
Живоначальной Троицы, Преподобный Сергий явился рев-
ностным Её служителем. И нас он учит молитвенным обра-
щением к Триединому Богу «препобеждать ненавистную
рознь мира». Духовным и социальным идеалом Святой Руси
веками являлись святость, любовь, согласие, единомыслие,
единодушие и жертвенность. 

Но если вера и благочестие созидают наше единство, то
«ненавистная рознь мира» разрушает и семейные узы, и мир
между народами. Прославляя Преподобного Сергия как
печальника за землю Русскую и духовного воспитателя рус-
ского народа, мы должны изучать его Житие и прилежно
молиться ему об укреплении Державы Российской, об утвер-
ждении веры православной, о благостоянии Церкви Русской,
о даровании Богом хранимой стране нашей мира и благоден-
ствия, «да тихое и безмолвное житие поживем во всяком
благочестии и чистоте», — о чём ежедневно молится
Святая Христова Церковь. 

Знаменитый русский историк Василий Осипович
Ключевский писал: «При имени Преподобного Сергия народ
вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политическое, и поминает правило,
что политическая крепость прочна только тогда, когда
 держится на силе нравственной. Это возрождение и это пра-
вило — самые драгоценные вклады Преподобного Сергия,
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положенные в живую душу народа, в его нравственное содер-
жание».

И в эпоху Преподобного Сергия, и в настоящее время
существует много опасностей в духовной и общественной
жизни. Всё тот же враг рода человеческого, которого
Спаситель назвал «человекоубийцей искони», «от нача-
ла» (Ин. 8, 44), клеветник и разделитель, сеет вражду и несо-
гласия между людьми. А служитель Святой Троицы
Преподобный Сергий учит нас с помощью благодати Божией
побеждать ненавистную рознь мира, стремясь к единодушию
и единомыслию, смиряя свою гордыню. Церкви не страшны
ложь и клевета, ибо Свет Христов разрушает мглу богоборче-
ства. Сам Христос Спаситель обещал: «Созижду Церковь
Мою, и врата адова не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

Чтобы хранить мир и единодушие, будем помнить духов-
ный завет Преподобного Сергия: «Внемлите себе, братие,
всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душев-
ную и телесную, и любовь нелицемерную». 

Но чтобы иметь добрую совесть и хранить мир в стране,
требуется и личный телесный, и духовный подвиг. Поэтому
Церковь Христова Православная учит нас прилежно молить-
ся, читать Священное Писание, преуспевать в добрых делах,
в смирении, терпении, в любви к Богу и ближнему. 

В праздник Рождества Христова мы обязательно должны
вспомнить о болящих, обездоленных, малоимущих и стражду-
щих людях, нуждающихся в нашей помощи. Желая послу-
жить Христу, мы не должны избегать нуждающихся в нашей
помощи. Мы должны желать спасения всем людям и быть
готовыми подать руку помощи ближнему. Как учит святой
старец Паисий Святогорец, «у человека есть две радости:
первая — когда он получает, и вторая — когда он отдаёт…
Тот, кто берёт, имеет радость человеческую, тот, кто даёт, —
радость Божественную». 

В истекшем 2013 году мы вспоминали 1025-летие
Крещения Руси, которое открыло христианскую эру в исто-
рии нашего народа. Мы имели счастье поклониться великой
святыне — мощам Крестителя Руси, посетившим
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Новосибирск. В этом году мы освятили соборный храм во имя
святого равноапостольного великого князя Владимира. Это
совершил во время первосвятительского визита в наш город
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

А в следующем году 28 июня 2015 года, в День
Крещения Руси, весь православный мир будет совершать
молитвенное воспоминание 1000-летия блаженной кончины
святого равноапостольного князя Владимира. День
Крещения Руси будет праздновать не только Русская
Православная Церковь, три братских народа — русские,
украинцы и белорусы — будут отмечать День Крещения Руси
как свой национальный праздник. Стремление к братскому
единству не иссякло в православных народах Святой Руси, и
День Крещения Руси будет содействовать этому духовному и
культурно-историческому единству. 

Дай Бог, чтобы по молитвам святого равноапостольного
великого князя Владимира и Преподобного Сергия
Радонежского свет разума Христова Рождества просвещал
нас, грешных, и всех наших соотечественников, преображая
общественную жизнь нашей Родины, через стремление к спа-
сению. 

Пусть благодатный свет Рождественской звезды озарит
своими нетленными лучами каждое сердце, утверждая нас в
вере, надежде и любви. 

Радость Рождества Христова да пребывает со всеми нами
и Богохранимой страной нашей!

С ПРАЗДНИКОМ! С РОЖ ДЕ СТ ВОМ ХРИ С ТО ВЫМ 
И НО ВО ЛЕ ТИ ЕМ!

ТИХОН, Митрополит Но во си бир ский и Берд с кий
Рож де ст во Хри с то во

2013/2014 год
г. Но во си бирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской Ми т ро по лии

2014

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Воскресением Христовым для всей вселенной воссияло
светлое радостное утро новой жизни — благодатной жизни
во Христе. Святой апостол Павел, благовествуя, что «Хрис -
тос воскрес из мертвых», призывает нас, христиан,
«ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 4). Поэтому в пре-
славный День Христова Воскресения Святая Церковь празд-
нует не только «иного жития вечнаго начало», но и обновле-
ние по Благодати Божией нашей жизни на земле. 

«Воскресение Христово, — по словам святителя Мос -
ков ского Филарета, — это для нас источник размышления,
созерцания, удивления, радости, благодарности и надежды;
оно есть вечная новость».

Сегодня мы живём в новой России, и свидетельством
этому является то, что в десятках тысяч возрождённых храмов
и сотнях монастырей Русской Православной Церкви во все-
услышание славится Воскресение Христово! По всему лицу
Земли Русской и взрослые, и дети открыто свидетельствуют
о своей православной вере, христианской надежде и любви
ко Христу, радостно возглашая: «Христос Воскресе!» —
и от ве чая: «Воистину Воскресе!»
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В «сей нареченный и Святый День» вместе с нами
ликуют не только христиане на земле, но и наши Небесные
Покровители: «А праведницы да возвеселятся, да возра-
дуются пред Богом!» (Пс. 67, 4).

Среди святых заступников Русской Земли чудным светом
сияет имя Преподобного Сергия Радонежского и всея России
Чудотворца. В нынешнем году Россия торжественно отме-
чает 700-летие со дня рождения этого великого русского
подвижника веры и благочестия.

Преподобный Сергий был образом святости не только
для своих учеников. Он явился духовным светочем для всей
Русской земли: великим молитвенником за свой народ,
печальником за всех страждущих, миротворцем среди князей,
провозвестником мира и благоденствия для многострадаль-
ной Руси 14-го столетия — духовным воспитателем русского
народа. 

Известно, что именно Преподобный Сергий благословил
великого князя Димитрия на брань против полчищ Мамая
и своими молитвами помог ему одержать победу на Кулико -
вом поле. А созданная Преподобным монашеская обитель
в честь и славу Святой Единосущной Животворящей и Не -
раз дельной Троицы — ныне Свято-Троицкая Сергиева Лав -
ра — стала духовным центром Русской Православной
Церкви и величайшей святыней священной нашей держа -
вы — России. Как говорится в молитве Преподобному, «вся
Богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная
и милостями облагодетельствованная, исповедует тя быти
своего Покровителя и Заступника». 

Святость жизни Преподобного Сергия, его великие
труды на благо Церкви, его вклад в объединение русских
земель вокруг Москвы и защита мирной жизни в Отечестве
нашем — всё это имеет непреходящее значение и для совре-
менной России. Пример его патриотического подвига и ныне
воспламеняет сердца верой в Бога и любовью к Родине. 
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Память о прошлом помогает нам понять настоящее. Если
мы будем знать и любить родную историю, помнить имена
и подвиги святых защитников Руси, то ясно увидим, чтоT в пер-
вую очередь необходимо для преодоления трудностей, ныне
стоящих перед нашей страной и нашим народом. 

Прежде всего необходимо преодолеть маловерие, неве-
рие и духовное расслабление, схожее с тем, что поразило Русь
в период междоусобиц и нашествия иноплеменных в эпоху
святого Сергия. И как тогда молитвами Игумена Русской
Земли Господь чудесно спас православное Отечество наше,
так и ныне его же молитвами, пройдя через тяжёлые испыта-
ния, Русь Святая укрепится в православии и единомыслии. 

Русская Церковь продолжает выполнять в российском
обществе свою преображающую и освящающую миссию,
чтобы все наши соотечественники жили в мире и благоден-
ствии. Ответом на «рознь мира сего» должен стать мир
Христов. В самые трудные времена для нашего Отечества
Преподобный Сергий призывал русских людей «взиранием
на Святую Троицу побеждать страх ненавистной розни мира
сего». 

Молясь о благоденствии нашей Родины, мы должны
понимать, для чего Бог допускает нам испытания. Господь
допускает их для того, чтобы мы были мужественнее и крепче
в стоянии за Русь Святую, за веру православную. Трудности
нас могут постигнуть в любой момент, и потому мы должны
усердно молиться Всемилостивому Богу, чтобы Он даровал
нашей стране мир и благоденствие, чтобы народ Божий шёл
ко спасению, обретая в жизни радость о Христе Воскресшем
и Его Небесном Царстве! 

Преподобный Сергий говорил своим ученикам: «Имейте
страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь
нелицемерную». Это духовный завет святого Сергия для всех
поколений православных людей России. 
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Наше свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем
должно совершаться не словом только, но и делом, а, лучше
сказать, самой нашей жизнью — жизнью во Христе, как учит
праведный Иоанн Кронштадтский. Радуясь пасхальной
радостью, мы не должны забывать о детях, о престарелых
и больных людях, а также о тех, кто сбился с правильного
пути жизни. Сегодня идёт настоящая охота за душами детей
и молодёжи. Если государственная школа даст «зелёную
улицу» основам православной культуры, то будет и надежда
на спасение подрастающего поколения. Если же пересилит
либеральная идеология вседозволенности и потребительства,
то российская школа окончательно утратит свои многовеко-
вые животворные традиции воспитания детей и молодёжи.
Только правильное воспитание делает человека счастливым.

Пусть праздник Пасхи Христовой придёт и к тем, кто
болен, кто пребывает в заточении — ко всем, кто в эти пас-
хальные дни не может быть в храме. Русь Святая много веков
хранила и ныне хранит традицию — делиться пасхальной
радостью: посетить тех, кто сам не смог прийти на эту пас-
хальную службу, принести им кулич и крашеное яйцо, помочь
в их нуждах. По слову святителя Иоанна Златоуста, «отложив
время поста, не будем откладывать плодов поста. Прошёл
труд подвигов, но не должно проходить усердие к добрым
делам; прошёл пост, но пусть останется благочестие».

Прославляя Светлое Христово Воскресение, Церковь
Божия созидает благодатный мир в наших душах, семьях,
в странах и по всему лицу земли. Сохранение мира и согла -
сия — одна из главных задач Церкви в её отношениях с госу-
дарственной властью, гражданскими объединениями, людьми
иных вероисповеданий и убеждений. 

«Главное бедствие, от которого мы освобождаемся
Воскресением Христовым, — это грех», — писал в одном
из своих пасхальных посланий святитель Макарий, митро -
полит Московский, миссионер Алтайский. Мы должны
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вопло щать в своей жизни учение Евангельское, чтобы грех
не господствовал в окружающей жизни и чтобы в жизни на -
шей было больше добра и радости, свидетельствующих о чис -
тоте сердца.

Мир между людьми начинается с мира в наших сердцах.
Обратив сердца свои к Богу и вверив Ему свою жизнь, наш
народ может встать на путь благотворных перемен в семей-
ной и общественной жизни. 

Дорогие о Христе Воскресшем братья и сестры!

Поздравляю вас со светоносным Праздником Пасхи
Христовой апостольскими словами: «Радуйтесь, усовершай-
тесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог
любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! 

ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Митрополит Новосибирский и Бердский.

Пасха Христова
2014 год

г. Новосибирск
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Проповеди

Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский

Проповедь, произнесённая в храме во имя святого
благоверного князя Александра Невского Александрово-
Покровского женского монастыря в поселке Колывань

6 декабря 2013 года после торжественного молебна
в честь престольного праздника этого храма

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Хочу поздравить вас с престольным праздником святого храма во
имя благоверного князя Александра Невского, пожелать всем помощи
Божией, благополучия вашим семьям, успехов, хорошего урожая.

Уже более двадцати лет в этой обители прославляется святой благо-
верный великий князь Александр Невский. В этом году исполняется 750
лет со дня его кончины. Умер он молодым человеком, в 43 года, но успел
сделать очень многое для нашей страны. Поэтому вот уже несколько сто-
летий в нашем народе прославляется его святое имя. Несмотря на все
запреты атеистического государства имя Александра Невского народ не
смог забыть, хотя многие другие имена наших великих предков были
скрыты, их пытались стереть из памяти народа. Имя Александра
Невского многие знают и чтут. Об этом свидетельствует хотя бы то, что
когда проводилась телевизионная дискуссия «Имя России», многие
назвали имя святого благоверного князя Александра Невского, отожде-
ствив с ним образ России.

Почему же нельзя забывать подобные имена? 

Потому что эти люди должны являться примером, образцом воспита-
ния нового молодого поколения. Если молодые люди не знают своих
великих предков, то они невольно берут пример с каких-то других обра-
зов, которые им навязываются извне или которые случайно попадаются
им на жизненном пути. 



2014 год объявлен Президентом нашей страны Годом культуры
и Годом Преподобного Сергия Радонежского. Готовится церковно-госу-
дарственное празднование юбилея Преподобного — 700-летия со дня
его рождения. С февраля месяца и до конца юбилейного года по всей
России будут возить икону из Троице-Сергиевой Лавры с его святыми
мощами, чтобы все могли приложиться к этой святыне.

Что мы знаем о Преподобном Сергии Радонежском? 

Это особая личность. Представьте себе: один человек смог преодо-
леть раздробленность Руси, которая была разделена на маленькие удель-
ные княжества. Он ездил из одного города в другой, везде уговаривал
князей, чтобы они жили в единстве с московским князем Димитрием
Донским. И с этого момента начала складываться великая Московская
Российская держава.

Святой Сергий один смог поднять экономику страны. Каким обра-
зом? Он стал посылать своих учеников (а его ученики, в свою очередь, —
своих учеников) на север России осваивать непроходимые леса и болота,
потому что весь земледельческий юг был занят Золотой Ордой. Возни ка -
ли монастыри как очаги духовности, туда приходили простые крестьяне,
православный народ, селились вокруг монастырей, возникали посады. 

Чем же занимались монастыри? 

Монастыри, собирая народные средства, становились крепостями и,
следовательно, имели возможность защищать свой народ. Они имели
также возможность покупать элитный скот, элитное зерно, чего кресть-
яне не могли себе позволить. А кроме того, вся письменность, вся наука,
в том числе сельскохозяйственные науки, были сосредоточены в мона-
стырях. В итоге монастыри подняли экономику страны, так что князь
Димитрий сумел найти средства, чтобы собрать армию, закупить оружие
для противостояния супостатам.

Но самое главное, что сделал Преподобный Сергий, — он укрепил
духовность. Народ был раздроблен, народ пребывал в унынии, потому что
много лет находился под иноземным игом. Святой Сергий сумел вдохно-
вить народ, поднять нравственность, укрепить братолюбие, соединить
весь народ. Как же он это сделал? 

Преподобный Сергий прикоснулся к огненной вершине византий-
ского православия и смог это учение перенести к нам, в Россию. Он сам
стал богоподобным человеком. Слову Преподобного верили, потому что
его уста были устами Божиими. А затем и его ученики стали такими же.
Это были люди особые, которых знала вся Россия, их благословением
дорожили все русские князья. Конечно, через такое укрепление духовно-
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сти Русь воспряла, встала с колен, смогла дать отпор иноземным захват-
чикам и с той поры начала формироваться как великая независимая дер-
жава. Поэтому в юбилейном году мы должны прославить имя нашего све-
тоносного соотечественника, который столько сделал для нашего госу-
дарства. В первую очередь нам необходима молитва, нам необходима
помощь наших великих предков, которые сейчас находятся у Престола
Божия. Если не будет молитвы, если не будет духовно-нравственного
совершенствования каждого из нас, то ничего не будет.

В наше время все сходятся на том, что особое внимание надо уделить
духовному воспитанию молодёжи, но мало кто знает, что же такое тради-
ционная российская духовная культура. Нравственные критерии у нас
размыты, мы должны определиться с понятием тех духовных базисных
ценностей, на которых мы хотим строить новую Россию. В новой мировой
ситуации проигрывает та страна, у которой не утверждены собственные
национальные духовные ценности. В августе у нас был с визитом
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он собрал всех
нас, епископов Сибирского федерального округа, и сказал, что особое
внимание надо уделять молодёжи, потому что молодёжь, не имея духовно-
нравственных ориентиров, улавливается различными ложными направ-
лениями и идеалами. Так мы во многом теряем нашу молодёжь, а это
ведь — будущее России, будущее нашего государства.

Наши великие предки всегда начинали с себя. Они приближались
к Богу, Который есть источник всякой правды, источник всякого добра,
и становились богоподобными. А с ними и их ученики и все окружавшие
их люди становились такими же добрыми людьми, имеющими любовь,
которая одна способна воспитывать, которая является творческой силой
и вдохновляет нас на совершение добрых поступков по отношению
к ближним. Аминь.
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К 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия
Радонежского

Материалы межвузовской
конференции «Наследие
Преподобного Сергия
Радонежского и современность» 
(г. Новосибирск, 28 апреля 2014 года)

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — и Ново -
сибирская Православная Духовная Семинария при Новосибирской Митрополии
Русской Православной Церкви провели 28 апреля 2014 года в г. Новосибирске
Межвузовскую научно-просветительную конференцию «Наследие
Преподобного Сергия Радонежского и современность», посвящённую обсуж-
дению актуальных вопросов государственного, духовного, культурного и историче-
ского наследия России. Конференция проводилась в рамках ежегодных Кирилло-
Мефодиевских Чтений, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.
В настоящем выпуске «Богословского сборника» приводятся доклады, прочитанные
на пленарном заседании конференции

19



Высокопреосвященнейший Тихон, 
Митрополит Новосибирский и Бердский

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА. 
НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Приветственное слово

Дорогие участники межвузовской научно-просветительской конфе-
ренции!

Троице-Сергиева Лавра мне очень близка, поскольку я двенадцать
лет жил в этом монастыре — учился и был в числе братии этой обители.
Там, конечно, всё связано с именем Преподобного Сергия. Когда мы
говорим о таких понятиях, как «Третий Рим», «Московская Русь»,
«Северная Фиваида», то понимаем: за всем этим стоят не только какие-
то важнейшие события, но и конкретные люди, которые смогли преодо-
леть княжескую междоусобицу и смогли создать такое великое госу-
дарство. И поэтому сегодня мы обращаемся к личности Преподобного
Сергия.

Празднование Россией и всем христианским миром 700-летия со дня
рождения Преподобного Сергия Радонежского — это прежде всего
великий праздник основанной Преподобным Сергием обители —
Троице-Сергиевой Лавры. Глава Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея Руси имеет ещё титул «Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандрит», что подчёркивает
особое значение этой обители. 

Духовно-нравственное и культурно-историческое наследие
Преподобного Сергия своим благодатным средоточием веками имело
и ныне имеет его святую обитель. Преподобный создаёт монастырь
во имя Святой Троицы — символа любви и единства.

Знаменитый русский учёный-естествоиспытатель, энциклопедист,
философ и культуролог священник Павел Флоренский в своей работе
«Троице-Сергиева Лавра и Россия» написал такие знаменательные
слова: «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть
в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя её,
признанного святым при жизни, чудного старца — святого Сергия, как
свидетельствуют о нём современники». 

«Всматриваясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры,
мы не найдём ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу:
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нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература,
русская школа, русская наука — все эти линии сводятся к Преподобному.
В лице его русский народ сознал себя, своё культурно-историческое
место, свою культурную задачу, и тогда только, сознав себя, получил
историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновлён-
ное и подготовленное у Троицы (то есть у Троице-Сергиевой обители),
ещё за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исто-
рического». То есть Киевская Русь становится при святом Сергии Русью
Московской. Смещается исторический центр русского народа.

Как актуально звучат эти слова в настоящее время! А написаны они
были в 1918 году, когда над Троице-Сергиевой Лаврой нависла самая
большая угроза за всю многовековую историю её бытия.

Замечательная статья отца Павла Флоренского «Троице-Сергиева
Лавра и Россия» предназначалась для уникального сборника историче-
ских и искусствоведческих исследований под общим заглавием «Троице-
Сергиева Лавра». Этот сборник готовился к изданию Комиссией по охра-
не памятников искусства и старины Троицкой Лавры в 1919 году. 

Перед вами — обложка того
готовившегося к выпуску изда-
ния, которое в то время так и не
увидело свет.

Весь небольшой тираж сбор-
ника «Троице-Сергиева Лавра»
государственная власть планиро-
вала уничтожить ещё до выхода
его из типографии. Но в помеще-
нии лаврской библиотеки всё же
сохранилось несколько несбро-
шюрованных экземпляров сбор-
ника, благодаря чему в 2007 году
удалось осуществить второе, а по
существу первое издание этого
уникального сборника.

Авторами статей, вошедших
в сборник, среди других стали
священник Павел Флоренский,
граф Юрий Александрович Ол -
суфьев и учёные-исследователи
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российской старины Сергий Ман -
суров и Михаил Шик, ставшие впо-
следствии священниками. 

В 1930-е годы почти все авто-
ры сборника были сосланы и боль-
шинство из них расстреляны.
Поэтому издание этого сборника
в 2007 году в полном смысле мож -
но назвать мемориальным.

По сути он был задуман как
научный Путеводитель по Троице-
Сергиевой Лавре в контексте её
мирового духовного и художествен-
ного значения. 

Как появилась идея создания
такого Путеводителя?

В России после 1917 года
антирелигиозные кампании шли
одна за другой: закрывались и раз-
рушались храмы и монастыри, изы-
мались величайшие церковные
святыни — мощи святых, святые
сосуды, иконы, книги и другие при-
надлежности церковного богослу-

жения и быта. Так называемая «культурная революция» вместо икон
призывала почитать «чёрный квадрат» Малевича, вместо героев тысяче-
летней Великой России — сомнительных деятелей революции, разру-
шавших исторические памятники и богатейшую многовековую культуру
России.

В 1919 году Троице-Сергиева Лавра — важнейший для Русской
Православной Церкви духовный центр и одновременно величайший
в России культурно-исторический ансамбль — оказалась перед угрозой
закрытия и уничтожения. В начале XVII века, в эпоху Смуты, интервенты
не смогли покорить и уничтожить обитель Преподобного Сергия
Радонежского. Шестнадцать месяцев длилась осада этого славного мона-
стыря. 30-тысячному польско-литовскому войску противостояло около
трёх тысяч защитников монастыря — монахов и спасавшихся под покро-
вом обители крестьян. Захватчики взяли Москву, а Троице-Сергиев
монастырь взять не смогли. Именно из Троице-Сергиевой обители
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по всей Руси распространялись
призывы к освобождению Москвы
и всего русского государства от
врагов, что и случилось в 1612 году.
Это освобождение мы теперь
празднуем в День народного един-
ства.

А в 1919 году Троице-
Сергиева Лавра была спасена от
уничтожения небесным покрови-
тельством самого Преподобного
Сер гия, заботами Святейшего
Патри арха Тихона и мудростью
православных учёных-искусство-
ведов — священника Павла Фло -
ренского, графа Юрия Александ -
ровича Олсуфьева и их ближайших
сподвижников. Пример сотрудни-
чества деятелей науки и религии.

Для того чтобы спасти бесцен-
ные сокровища обители Преподоб -
ного Сергия, в конце 1918 года
была создана Комиссия по охране
памятников искусства и старины
Троице-Сергиевой Лавры. Заместителем председателя Комиссии был
избран граф Олсуфьев, который как хранитель памятников истории
и культуры имел весьма большой опыт. Известно, что в 1907 году он соз-
давал музей-заповедник на Куликовом поле. А с 1913 года там же,
на Куликовом поле, курировал строительство храма во имя Преподоб -
ного Сергия.

На первом же заседании указанной Комиссии Юрий Александрович
Олсуфьев подал предложения по архитектурной и живописной реставра-
ции Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А священник
Павел Флоренский, который жил в Сергиевом Посаде, как опытнейший
искусствовед инициировал описание всех икон, ризницы и других древле-
хранилищ Лавры. Будучи членом Комиссии по охране памятников искус-
ства и старины Троице-Сергиевой Лавры, он составлял тщательнейшие
описи храмов обители, её икон, ризниц. Ведь когда имелись доброкаче-
ственные описи храмов, то врагам Церкви было труднее уничтожать цер-
ковные святыни. И хотя они и Бога не боялись, и людей не стыдились, как
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говорится в Евангелии, однако некоторые из них всё же понимали, что
будет СУД ИСТОРИИ, и они войдут во всемирную историю не как сози-
датели, а как разрушители культуры своего народа. Поэтому, несмотря на
острый приступ воинствующего богоборчества, многие сокровища
Троице-Сергиевой Лавры удалось сохранить, идентифицировать, отре-
ставрировать и возвратить на свои места, когда этот острый приступ ате-
изма в России прошёл. 

Изгнав монахов, Лавру сначала сделали историческим музеем-запо-
ведником, а в конце 1920-х годов — антирелигиозным музеем.
Национальные сокровища из Лавры попали в частные руки или разо-
шлись по другим музеям.

*  * *

Особо горькая страница в истории Троице-Сергиевой Лавры XX
века — это уничтожение лаврских колоколов XVI–XVIII веков.

Десятки лет церковные колокола были объектом особых нападок
воинствующих безбожников. К идеологическому фактору этой борьбы с
Церковью примешивался и «экономический»: атеистическая власть не
только слышала с колоколен призыв к молитве и богослужению, но и
видела в колоколах цветной металл, по мнению властей столь необходи-
мый для промышленно-хозяйственной деятельности. 

24

Общий вид Троице-Сергиевой Лавры. Фото начала XX в.



Пик кампании по уничтожению колоколов в Троице-Сергиевой
Лавре пришёлся на зиму 1929–1930 годов. «Рудметаллоторгу» в то
время было сдано 19 разбитых лаврских колоколов общим весом 8165
пудов. Ценность полученной после переплавки разбитых колоколов меди
была совершенно ничтожной в сравнении с утратой бесценных памятни-
ков колокольного искусства России 16–18-го столетий! 

Жестокую расправу с лаврскими колоколами запечатлел на фото
известный русский писатель Михаил Михайлович Пришвин (1873–
1954). На коробке с сотнями негативов, которые он сделал зимой 1929–
1930 годов, было написано: «Когда били колокола». И сегодня нельзя
без боли смотреть на снимки, свидетельствующие о том, как с лаврской
колокольни сбрасывали величайшие в мире колокола Годуновской эпохи. 

В дневниковых записях Пришвина читаем: «1929 год 22 ноября.
В Лавре снимают колокола, и тот, в 4000 пудов, единственный в мире,
тоже пойдет в переливку. Чистое злодейство, и заступиться нельзя нико-
му, и как-то неприлично: слишком много жизней губят ежедневно, чтобы
можно было отстаивать колокол… Каждый колокол в Лавре имеет имя.

1930 год 8 января. Вчера сброшены языки с „Годунова“ и „Карна -
ухого“. „Карнаухий“ на домкратах. В пятницу он будет брошен на „Царя“
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(колокол „Царь“ был самым большим из использовавшихся в России
колоколов, он весил 4000 пудов, т.е. 64 тонны) с целью разбить его.
Говорят, старый звонарь пришёл сюда, приложился к колоколу, простил-
ся с ним: „Прощай, мой друг!“ и ушёл…»

Но фотографии Пришвина не только запечатлели страшный приступ
богоборчества — в начале XXI века они помогли при возрождении лавр-
ских звонов. 4 сентября 2002 года колокола «Первенец» и «Благо -
вестник» были подняты на второй ярус лаврской колокольни. 16 апреля
2004 года был поднят на лаврскую колокольню самый большой в России
и во всём христианском мире «Царь-колокол». Восстановленный «Царь-
колокол» весит 76 тонн, для него была сделана специальная платформа.
Так завершилось восстановление набора больших благовестных колоко-
лов Троице-Сергиевой Лавры.

*  * *

Возрождение церковного богослужения и монашеской жизни в
Троице-Сергиевой Лавре наступило в пасхальные дни 1946 года.

Война — это «Время, когда молятся все», — гласит название одно-
го фильма о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — или
почти все.

Во время войны перестал выходить журнал «Безбожник», пол-
ностью прекратил свою деятельность «Союз воинствующих безбожни-
ков», постепенно стали открываться храмы и монастыри…

Когда в Великий Четверг (то есть за три дня до Пасхи Христовой) по
Сергиеву Посаду разнеслась радостная весть, что на Пасху будет служба
в Успенском соборе, то православные жители Загорска (так в советское
время стали называть в честь одного из революционеров город Сергиев
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Посад) дружно устремились с лопатами и вёдрами на уборку территории
Лавры и Успенского собора. Со слезами благодарности Преподобному
Сергию они убирали остатки снега на территории Лавры и мыли полы в
Успенском соборе. А в Великую Субботу здесь уже началась церковная
служба. На Пасху же было великое ликование: Христос Воскрес! А для
православных жителей Сергиева Посада и всей России — воскресла
Лавра!

*  * *

Перед вами — общий вид Троице-Сергиевой Лавры. Конечно, в
Лавре много построек разных эпох, разных веков, разные архитекторы и
строители возводили в обители храмы. Самый древний — Троицкий
собор с золотой крышей. Каждая башня имеет свое название: Водяная
(она стоит близко к реке Кончуре), Пятницкая, Уточья… Поскольку мне
пришлось жить в Лавре, я облазил все чердаки, посмотрел и все уникаль-
ные сооружения… Они связаны с Преподобным Сергием, с его деятель-
ностью, с его учениками. 

Вот перед вами трапезный храм во имя Преподобного Сергия,
наверху башенка — там находилась библиотека. А сама крыша сделана
так, что ни одной стропилины там нет, только небольшие кованные
металлические коленца, где-то сантиметров по 60. Эту крышу москов-
ские архитекторы посмотрели и сказали, что спроектировать такую

27

Трапезный храм во имя Преподобного Сергия Радонежского



крышу невозможно, только настоящий мастер мог изобретать на месте,
а рабочие под его руководством исполняли. Эта крыша самодвижущая-
ся — если на одну сторону попадает снег, то она продвигается и сбрасы-
вает с себя этот снег, потому что лазить туда наверх чистить снег невоз-
можно. И пожара там практически не может быть, так как там только
кирпич и металл, больше ничего нет.

*  * *

Интересна лаврская библиотека рукописей. Сохранились рукописи
времён Преподобного Сергия. Каждому молодому иноку, который прихо-
дил в Лавру, давали задание переписывать творения святых отцов: Аввы
Дорофея, Иоанна Лествичника. И эти рукописи хранятся. В некоторых
государственных музеях они даже переплетены в одну книгу. Это было
начало духовной жизни для Лавры.

А это памятная доска в честь 300-летия защиты Лавры от польско-
литовских интервентов. Вы можете видеть эту доску при входе в Лавру.
Много в Троице-Сергиевой Лавре и других очень интересных надписей. 

Интересно, что в Лавре хранится много мощей различных святых.
Это тоже собиралось веками. 

Там покоятся многие известные деятели русской истории и Церкви…
В частности, в Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры есть надгробие
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святителя Иннокентия (Вени -
аминова), просветителя Даль -
него Востока и Аляски. 

Иконы очень интересные.
Среди них — и Андрея Рублёва.
Вот здесь изображено, как ико-
нописец расписывает Троицкий
собор. Каменный Троицкий со -
бор был построен сразу после
кончины Преподобного Сергия,
и расписывали его Андрей Руб -
лёв и Даниил Чёрный.

Много интересного сейчас
хранится в музее в помещении
лаврской ризницы; не так давно
музей передан самой Лавре. Там
экспонируются вклады великих
князей, государей русских. Тро -
и це-Сергиева Лавра при Преподобном имела большие связи с Констан -
тинополем, с Византией. Преподобный Сергий посылал туда своих уче-
ников, и они переписывали византийские книги, делали списки с икон
и всё это посылали на Московскую Русь.

*  * *

Преподобному Сергию было обещано от Бога, что учеников его
будет так же много, как чудесных птиц, которых он узрел в одном дивном
видении.

Самое ценное в Лавре — это её святыни и её насельники, последо-
ватели Преподобного Сергия. За шесть с половиной столетий истории
Троице-Сергиевой обители монастырь (он стал Лаврой с середины 18-го
столетия) воспитал множество подвижников веры и благочестия, героев
веры и героев России, учёных, писателей, педагогов, прославивших
Отечество своими духовными подвигами, ратными заслугами и учёными
трудами.

Всех лаврских подвижников веры и благочестия в кратком докла -
де перечислить невозможно. Можно назвать имена лишь некоторых
из них — наших, можно сказать, современников.

Одним из первых нужно назвать отца Иоанна (Крестьянкина), духов-
ника Псково-Печерского монастыря. 
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Перед вами фотография схиархимандрита Серафима (у него было
прозвание — «Одуванчик»). Я помню, как исповедовался однажды
у него. Он на все послушания приходил на час раньше братии. Всегда
приходишь — он уже сидит, ждёт, когда все соберутся на молитву. И вот
он исповедовал: говорил очень кратко, был глуховат, а кругом всегда

много народу — исповедников,
и все свои грехи приходилось с над-
рывом в голосе говорить ему на
ухо. Вот я подошёл, думаю, как я
всё буду говорить, а он не стал меня
даже слушать и говорит: «Ты вот
посмотри: что перед тобой лежит?
Вот лежит крест, и на нём изобра-
жён Господь, Который за нас рас-
пялся, а это вот Евангелие, и толь-
ко в этой Книге написана правда».
И ничего больше не стал мне гово-
рить. Ну, а я спрашиваю его: вот я
— молодой человек, как мне себя
вести, как молиться, как постить-
ся? Он отвечает: «Для молодого
человека это не главное. Главное
— не ходи никуда в гости». 

Ещё один подвижник Лавры,
его называли молитвенником —
отец Филадельф (Боголю бов; в
схиме — Моисей, в миру —
Валентин Евгеньевич): доктор

физико-математических наук, профессор кафедры теоретических основ
электротехники Московского энергетического института. Он вышел на
пенсию, похоронил маму, не женился, семьи не имел и пришёл в Троице-
Сергиеву Лавру. Он был настоящим молитвенником, и братия очень его
любила. Он написал несколько книг о духовной жизни, был очень инте-
ресным человеком, московская интеллигенция очень его уважала, к нему
многие обращались за советом. Его звали ещё Братолюбцем. 

Следующий — отец Кирилл Павлов. Это герой Советского Союза,
герой Сталинградской битвы Иван Павлов, которого мы все знаем.
Он жив ещё и сейчас, но слепой и глухой. Живёт на патриаршей даче
в Переделкине. Человек великой жизни, святой жизни, прозорливый,
духовный человек. Он много лет был духовником Троице-Серги евой
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Лавры. Когда монастырь открылся
после войны, то собрались монахи,
которые пришли из ссылок, из
тюрем. Были такие, как отец Пётр,
отец Тихон Агриков, отец Феодорит
и другие. Они, конечно, очень
высоко подняли духовную жизнь
в Лавре. Из них теперь остался
в живых только один отец Кирилл…

Много и других интересных
людей. Просто всех перечислить
невозможно.

*  * *

Когда мы говорим и думаем о
Троице-Сергиевой Лавре, о её
огромном значении в духовной
жизни нашего народа, во всей
славе и во всём духовном величии
встаёт перед нами образ её основа-
теля. Преподобный Сергий и соз-
данная им Лавра указывают рус-
ской культуре, в чём её первооснова, где источник её силы и каков её
идеал, к которому следует стремиться. Сохранение этого животворного
начала, исходящего из Дома Живоначальной Троицы, — залог процвета-
ния всей нашей культурной жизни, уклонение от него — начало упадка и
разрушения.

Нынешний год предоставляет нам благодатную возможность вспом-
нить о жизни и подвигах Преподобного Сергия, вспомнить историю
Лавры и понять — сколь важно для сохранения родной культуры знать и
любить свои святыни. А главное — хотя бы раз побывать в этом центре
православной духовной цивилизации и прикоснуться к её огненной вер-
шине — святым мощам Преподобного Сергия Радонежского.
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Протоиерей Игорь Затолокин, 
руководитель Информационно-издательского отдела
Искитимской епархии

Преподобный Сергий и становление русской
государственности

Доклад

Великие князья и правители Московского княжества были созидате-
лями военного, экономического и политического могущества Москвы,
на котором строилось объединение русских земель и создание единого
государства. Преподобному Сергию Радонежскому выпала роль собира-
теля духовной мощи нашего народа. Те духовные ориентиры, проповедни-
ком которых был Преподобный Сергий и его ученики, имели не меньшее
значение в возрождении Руси, чем активная деятельность московских
князей на поле брани и за столом переговоров. Жизнь и деятельность
святого Сергия Радонежского служит примером не одному поколению
русских людей. Его жизнь вдохновляла и будет вдохновлять русское воин-
ство на беззаветное служение своему Отечеству.

Преподобного Сергия называли светильником, дарованным Русской
земле и возгоревшимся среди кровавых усобиц и разорений, бесправия
и грубости нравов. Велики заслуги святого старца перед Отечеством:
он и устроитель монастырей, и воспитатель, и утешитель скорбящих,
и при миритель враждующих, и собиратель русских земель. До семидеся-
ти монастырей было основано им, его учениками и учениками его учени-
ков. Его духовное наследие — это одна из главных сил, способствовав-
ших объединению различных полуязыческих племён, раскинутых по про-
странству Древней Руси, в единый русский народ, объединённый и оду-
шевлённый духом православия. Будучи сам высшим носителем христиан-
ского православного духа, Преподобный Сергий своими молитвами, при-
мером и назиданием много содействовал и содействует напитанию этим
духом всего православного российского народа. Мы видим, что после-
дующее освоение земель и расширение границ России велось по ранее
уже духовно освоенным учениками Преподобного Сергия территориям
и что важной чертой российской политики становится стремление к еди-
нению, а не к завоеванию.

Наступало время, когда почти полуторастолетнее владычество
Золотой Орды начало слабеть, а русские земли потихоньку собирались
в единый кулак и крепли. В Орде разгорелась междоусобица. Соперники
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жестоко убивали друг друга. За десять лет сменилось пятнадцать ханов.
В это же время с великими трудностями Москва становилась центром
русских земель, покоряя и усмиряя удельных князей.

Орда с беспокойством наблюдала за возвышением Москвы, так как
великий князь Московский Димитрий Иоаннович становился всё более
самостоятельным. Вот почему Золотая Орда решила отдать ярлык на
великокняжеский престол злейшему врагу Москвы Михаилу Тверскому,
но Димитрий в то время был настолько силён, что не признал этого ярлы-
ка. Его союзниками стали князья нижегородские, суздальские, ростов-
ские, смоленские, ярославские.

В 1375 году Димитрий Московский, чувствуя за спиной поддержку
почти всей Руси, осадил Тверь и вынудил Михаила отказаться от всех
притязаний и подписать мир. Мамай не мог простить московскому князю
неповиновения. В 1377 году он послал карательные отряды на нижего-
родские земли. Татарский царевич Арапша разбил суздальско-нижего-
родское войско, а через год Мамай отправил отряды под предводитель-
ством мурзы Бегича уже против самого московского князя. Димитрий
выступил им навстречу, обошёл татар, а потом стремительно ударил им в
тыл. 11-го августа на реке Воже он нанёс ордынцам сокрушительный
удар. 

Это была первая большая победа, которая заставила забыть горечь
поражений и сильно подняла дух народа. Но Мамай не остановился. Он
сговорился с литовским князем Ягайло, нанял несколько отрядов гену-
эзцев и хивинцев. Весной 1380 года князь Димитрий получил известие,
что Мамай уже раскинул лагерь в Воронеже; его войско насчитывало
100–150 тысяч человек. 

По словам современника, Преподобный Сергий «тихими и кроткими
словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточённые сердца.
Очень часто он примирял враждующих между собою князей, уговаривая
их подчиняться великому князю Московскому, благодаря чему ко време-
ни Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство
Димитрия Московского.

На Куликовом поле должна была пройти проверку на прочность
стратегическая линия Москвы на собирание вокруг себя русских земель.
Эта битва должна была показать, может ли ещё только формирующееся
Русское государство быть самостоятельным действующим лицом на исто-
рической арене и, по сути дела, единственной опорой православия в усло-
виях всё усиливавшегося противостояния католичества и ислама. 
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Таким образом, в Куликовской битве правда власти была очевидной:
все её ресурсы были мобилизованы не для защиты самой власти в лице,
как бы мы сейчас сказали, правящей элиты, а для защиты самих основ
существования русского народа. Тем не менее, несмотря на правоту дела,
великий князь Димитрий Иванович не принимал окончательного реше-
ния до тех пор, пока не получил удостоверения в том, что задуманный им
шаг угоден Богу. Отправ ляясь на эту битву, Димитрий в со провождении
князей, бояр и воевод поехал именно к Преподобному Сергию
Радонежскому, чтобы помолиться вместе с ним и получить от него благо-
словение.

Благословение было дано. В бой Преподобный посылает и своих
монахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Это были искусные
воины-богатыри. Иноки-воины вдохновили дружины Димитрия и стали
героями Куликовской битвы. Приблизившись к Дону, Димитрий
Иванович колебался, переходить ему реку или нет. И только по получе-

нии от Преподобного Сергия обод-
рительной грамоты, увещевавшей
его как можно скорее напасть на
татар, приступил к решительным
действиям. Куликовская битва
стала импульсом «второго рожде-
ния» Руси: для битвы на
Куликовом поле собрались дружи-
ны тверичей, ярославичей, костро-
мичей — дружины разных князей,
а после победы покинули его еди-
ным войском объединённых руси-
чей.

Наш замечательный историк
Василий Осипович Ключевский
называет Преподобного Сергия
«благодатным воспитателем рус-
ского народного духа. Ведь он
своей жизнью дал увидеть русскому
народу, что в нём ещё не всё доброе
погасло и замерло. Он открыл им
глаза и помог заглянуть в свой
собственный внутренний мир».
«Народ, привыкший сто лет дро-
жать при одном имени татарина, —
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говорил историк, — собрался наконец с духом, встал на поработителей
и не только нашёл в себе мужество встать, но и пошёл искать татарские
полчища в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой сте-
ной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это
случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на
такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Мы знаем одно, что
Преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русско-
го ополчения, и этот молодой вождь был человек поколения, возмужав-
шего на глазах Преподобного Сергия».

Авторитет святого старца неуклонно возрастал в русском народе.
Димитрий Донской и другие князья постоянно приезжали за советом
к нему, просили помолиться или стать крёстным отцом своих сыновей.
Святой молился об объединении Руси и много делал для примирения
враждующих князей.

В мае 1389 года в обитель прибыл гонец с плохой вестью: великий
князь Димитрий тяжело занемог и зовёт Преподобного к себе. Старец
поспешил в тот же день. У постели больного Преподобный подписал
Завещание, которое составлялось также при его участии. Это был доку-
мент огромной государственной важности. Димитрий «перед святыми
отцы, перед игуменом перед Сергием, перед игуменом перед
Савостьяном» передал великий престол своему старшему сыну Василию.
Отныне он закрепил новый принцип престолонаследия — от отца к стар-
шему сыну — и положил конец княжеским распрям. Единовластие,
за которое боролись князь Димитрий и Преподобный Сергий, создало
великую российскую государственность.
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В 1392 году, 25 сентября, Преподобный Сергий скончался, а через
30 лет были обретены нетленными его мощи. Проходили одно за другим
столетия, а образ Радонежского Чудотворца не тускнел. Сергий стал
самым любимым святым, заступником, помощником и правителям,
и простому народу. Выросло и укрепилось упование на его заступниче-
ство, осознание его как «печальника земли Русской», как покровителя
православного воинства. По этой вере в заступничество Преподобного
Сергия уже седьмой век не иссякает поток паломников в основанную им
обитель. Эта вера на протяжении веков приводила в Троицкий монастырь
русских великих князей, царей и императоров, чтобы здесь, у раки
с мощами Преподобного Сергия, вознести Богу молитвы о благополучии
вверенного им государства. По этой вере перед самыми ответственными
походами просили о покровительстве Преподобного Сергия русские вое-
воды и военачальники, а икона «Явление Божией Матери Преподобному
Сергию» с конца XVI века стала самой почитаемой ратной святыней рус-
ского воинства. 

Троице-Сергиев монастырь, основанный Преподобным, не раз ста-
новился центром объединения русских людей в минуты тяжёлых испыта-
ний. В Смутное время монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-
литовских интервентов, стал одним из оплотов второго ополчения
Минина и Пожарского. В годы Великой Отечественной войны у стен
Лавры формировалась 1-я Ударная армия, ставшая решающей силой
в борьбе с рвущимся к Москве врагом, — силой, определившей исход
войны.

В начале 20-го столетия русский философ князь Евгений
Николаевич Трубецкой писал о святом Сергии Радонежском: «Его идеа-
лом было преображение вселенной по образу и подобию Святой Троицы,
то есть внутреннее объединение всех существ в Боге». Сегодня эти слова
снова актуальны не только в связи с юбилейной датой — 700-летием
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, но ещё и потому,
что сегодня идеалы единства и гармонии пытаются подменить идеями гло-
бализации и унификации. Духовный опыт этого удивительного русского
святого имеет назидательную ценность именно сейчас.

Верим, что и поныне Преподобный предстоит Престолу Вседержи -
теля как горячий молитвенник и неустанный ходатай за всю Русскую
землю и за каждого из нас.
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Священник Димитрий Долгушин

Наследие Преподобного Сергия Радонежского 
в русской истории и литературе

Доклад

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского. Ещё при жизни множество людей приходило
к нему для того, чтобы испросить молитв и благословений. Число их не
уменьшилось и после его кончины: вот уже шесть веков непрерывный
поток паломников стекается к его гробнице в Троицком соборе Троице-
Сергиевой Лавры. Биография Преподобного Сергия была темой сотен
исторических исследований. Жизни святого посвящено огромное количе-
ство произведений литературы и искусства. Для многих людей она стала
источником жизненного вдохновения и примером для подражания. 

Кем же был Преподобный Сергий Радонежский?

Прежде всего он был монахом-подвижником. 

Ещё в первые века христианской эры родилось возвышенное и непо-
вторимое явление церковной истории — православное монашество.
Именно так, монахами, стали называть в III–IV веках тех людей, которые
ради стремления к христианскому совершенству избирали особенный
образ жизни, основанный на соблюдении обетов безбрачия, нестяжания
и послушания. Освободив себя от житейских забот и сведя к минимуму
свои повседневные потребности, монахи всё время и силы посвящали
молитве и доброделанию. 

Издревле в христианском монашестве сложилось три главных спосо-
ба устроения жизни: отшельничество, скит и общежитие (по-грече-
ски — «киновия»). Отшельник жил совершенно один, в пустынной
и безлюдной местности, ни с кем не общаясь. Скитяне селились непода-
лёку друг от друга, в будние дни недели они жили уединённо, а на субботу
и воскресенье собирались вместе для совершения церковных служб
и духовной беседы. Общежительные монахи жили в монастыре, вели
общее хозяйство и пользовались монастырским имуществом. Самым
трудным из этих образов жизни было отшельничество, и к нему, как пра-
вило, разрешалось приступать лишь тем монахам, которые прошли искус
общежительством. 

Зародилось христианское монашество в Египте. Оттуда оно распро-
странилось сначала в Палестину и Сирию, а затем в другие области
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Римской империи и за её пределы. Пришло оно и на Русь. В правление
Ярослава Мудрого (XI в.) в Киеве появились монастыри святого Георгия
и святой Ирины, а также знаменитый Киево-Печерский монастырь, став-
ший колыбелью русского монашества. Затем родились и другие монасты-
ри. Но в эпоху княжеских междоусобиц многие из них пришли в упадок.
Общежитие сменилось особножитием — таким образом жизни, когда
монах, поступивший в монастырь, сохранял за собой своё имущество.
В результате нарушался обет нестяжания, монахи отвлекались на попе -
чения о приумножении своего богатства, а в монастыри проникало то же
социальное расслоение, что и в миру. Ещё одним ударом по русскому
монашеству стало монголо-татарское нашествие, в ходе которого многие
обители были разорены. 

Преподобному Сергию Радонежскому суждено было стать тем, кто
возродит русское монашество. Ещё совсем молодым человеком, чуть
старше двадцати лет, он поселился со своим братом Стефаном в дрему-
чем лесу, на холме Маковец, в 15 километрах от города Радонежа.

Стефан, не выдержав трудностей
жизни в безлюдной глуши, ушёл
в Москву. Сергий же прожил здесь
отшельником около трёх лет. Затем
вокруг Преподобного возник мона-
стырь, для которого он по совету
Константинопольского Патриарха
Филофея избрал общежительный
устав. 

Сергий основывал монастыри
и в других местах (всего около
восьми). Его ученики создали
около сорока монастырей, а учени-
ки его учеников — ещё около пяти-
десяти. Все эти обители были
общежительными. Фактически
Преподобный Сергий (при под-
держке митрополита Московского
Алексия) провёл общерусское пре-
образование монашеской жизни. В
результате сложилась духовная

школа Преподобного Сергия — связанное нитями преемства сообще-
ство его учеников и собеседников, распространявших высокие идеалы
христианской духовной жизни по всему лицу Русской земли. 
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Возрождение монашества на Руси не было обособленным от осталь-
ного православного мира явлением. В Византии, Болгарии и Сербии в то
время происходили сходные процессы — там развивалось монашеское
движение, известное в истории под именем исихазма. И в этих странах,
и на Руси возрождение монашества положило начало расцвету культуры,
особенно иконописи, — на Балканах краткому, прерванному турецким
завоеванием, а на Руси продолжавшемуся весь XV век.

Деятельность Преподобного Сергия не замыкалась стенами мона-
шеской кельи. Имя радонежского подвижника следует назвать в ряду
крупнейших государственных деятелей своего времени.

Эпоха Преподобного Сергия до предела насыщена политическими
и военными событиями. Это были годы, когда начинал стремительно
меняться расклад сил на международной арене. Золотая Орда в середине
XIV века вступила в период длительной нестабильности («великая замят-
ня»), а Москва, напротив, наращивала своё влияние, присоединяя к себе
всё новые и новые русские земли. Процесс этот не был ни безболезнен-
ным, ни простым, и Сергий испытал это на собственном опыте.

Преподобный Сергий происходил из довольно знатного и богатого
семейства ростовских бояр — Кирилла и Марии. Но в 1327 году Ростов -
ское княжество отошло под власть
московского князя Ивана Калиты,
который прислал сюда наместника
Василия, принявшегося устанавли-
вать свои порядки. Начались кон-
фискации, аресты, истязания.
Многие жители княжества бежали,
надеясь найти пристанище в других
местах. Уехал из Ростова и боярин
Кирилл. Он потерял почти всё своё
имущество и из состоятельного
человека превратился в бедняка.
Новым местом жительства Кирилл
и Мария избрали малолюдный
городок Радонеж, привлекатель-
ный тем, что его населению предо-
ставлялись налоговые льготы.

Все эти события происходили,
когда Сергий был уже отроком, и,
очевидно, что они не могли не про-
извести на него глубокого впечат-
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ления. Следовало ожидать, что он проникнется неприязнью к Москве,
разорившей его родителей. Но всё сложилось иначе. Преподобный
Сергий в те че ние всей своей жизни помогал укреплению Московского
государства.

Уже будучи знаменитым подвижником, он по просьбе московского
князя Димитрия Донского дважды ходил (святой Сергий всегда путеше-
ствовал пешком) с дипломатическими миссиями — сначала в Ниже -
городскую, а затем в Рязанскую земли. В Нижнем Новгороде в 1365 году
он старался предотвратить войну между местными князьями Димитрием
и Борисом, а в Рязани в 1385 году смог уговорить рязанского князя Олега
пойти на мир с Москвой. Преподобный Сергий был крёстным отцом двух
сыновей Димитрия Донского, часто обращавшегося к нему за молитвой
и благословением. За нравственной поддержкой и молитвенной помо-
щью обратился московский князь к троицкому игумену и накануне
Куликовской битвы — именно это вдохновило тогда русское войско
на победу над, казалось бы, непобедимыми ратями Мамая. 

От Преподобного Сергия не сохранилось написанных им сочинений
или переписанных текстов. Тем не менее из его биографии видно, что вся

жизнь подвижника была тесно
связана с книгами.

Одним из наиболее известных
эпизодов жития святого Сергия
является рассказ о том, как он,
будучи отроком, научился читать.
Однажды, ещё в Ростове, он по
поручению своих родителей дол-
жен был искать пасущихся в лесу
лошадей и на одной из полян уви-
дел молящегося старца. В ответ на
вопрос своего таинственного
собеседника, чего же он хочет,
Сергий высказал самое главное,
самое задушевное желание —
научиться грамоте. 

Когда Сергий поселился
в уединении на холме Маковец, он
принёс туда и две книги — Псал -
тирь и Евангелие. Для того чтобы

совершать службы в построенной на Маковце церкви, Сергий и его брат
Стефан стали писать книги на бересте — более дорогой писчий материал
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был им недоступен. Это были не
только богослужебные книги, но и
книги церковных богословов и на -
став ников духовной жизни —
Григо рия Богослова, Иоанна Лест -
вичника, Аввы Дорофея, Ефрема
Сирина, Исаака Сирина и других.
Эти рукописи легли в основу биб-
лиотеки Троице-Сергиева мона-
стыря. К концу земной жизни
Преподобного Сергия она насчи-
тывала уже около 30 книг — нема-
лое количество для �XIV века.
Впоследствии библиотека много-
кратно возрастала.

При Преподобном Сергии в
Тро ице-Сергиевом монастыре
появилась и своя рукописная
мастерская, в которой у монахов-
писцов сложился даже особый
почерк («сергиевский»), а также
особый способ оформления тек -
ста — так называемая «воронка»,
когда каждая последующая строка
на листе меньше, чем предыдущая. 

Троице-Сергиев монастырь
дал целую плеяду книжников и пи -
сателей — учеников Преподобного
Сергия. Это Епифаний Премуд -
рый, Исаак Молчальник, Афанасий Серпуховской, Никон Радонежский.
Обитель оказалась одним из центров становления знаменитого стиля
«плетения словес», с которым в XIV веке было связано возрождение
традиций кирилло-мефодиевской литературы.
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Красов Александр Витальевич, 
руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества, руководитель секретариата
Новосибирского регионального отделения 
Международной общественной организации 
«Всемирный Русский Народный Собор»

Россия — страна-цивилизация

Доклад

Наша цель — дать толчок к размышлению над тем, в каком обще-
стве, на какой ступени общественного развития (в какой цивилизации)
мы с вами живём, создаём семьи, растим детей и внуков, учимся, трудим-
ся; как мы идентифицируем нашу страну — Россию — в мире, как мы
идентифицируем сами себя внутри России и в мире. Мыслящим людям
хорошо известно, что мы живём в многополярном мире цивилизаций,
в отличие от навязываемого нам однополярного мира. Всё богатство
мировой истории складывается из параллельного развития ряда культур-
но-исторических миров или цивилизаций, которые конкурируют и сотруд-
ничают, взаимно дополняя друг друга.

Цивилизация как культурно-исторический тип или ступень обще-
ственного развития создаётся группой близких по мировоззрению наро-
дов, объединённых устойчивой исторической взаимосвязью. Каждое
из таких сообществ имеет собственные ценности и идеалы, собственную
историческую хронологию и собственный путь в будущее. Каждая из
цивилизаций вносит свой неоспоримый вклад в общемировую сокровищ-
ницу знаний, технологий и культурных достижений.

События, свидетелями которых мы с вами являемся, показывают
ошибочность отождествления западной цивилизации с общемировой,
а её ценностей — с общечеловеческими, что последние десятилетия
пытались насаждать гражданам России. Сегодня становится очевидным,
что попытки выдать западную цивилизацию за общечеловеческую
являются всего лишь манипуляцией североатлантической элиты в борьбе
за мировое господство.

Из истории хорошо известно, что каждая цивилизация может реали-
зовать свой творческий потенциал при условии, что составляющие её
страны обладают политическим суверенитетом и экономической незави-
симостью, не являются колониями чужих цивилизаций. В современных
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условиях огромное значение приобретает также гуманитарный суверени-
тет, предполагающий самостоятельное утверждение духовных идеалов
и культурных ценностей.

Когда руководящий слой любого народа теряет цивилизационную
идентичность, отказывается от собственной творческой миссии и ориен-
тируется на внешние образцы, происходит цивилизационная катастрофа,
превращающая весь народ в этнографический материал для чужих целей.

Россия — это страна-цивилизация, создавшая вместе с соседними
духовно близкими народами неповторимый культурный мир и реализую-
щая самостоятельные модели общественного развития.

Необходимо отметить, что одним из первых в новейшей истории
о России как стране-цивилизации заговорил Всемирный Русский Народ -
ный Собор. Это было 13–14 декабря 2001 года на VI Всемирном
Русском Народном Соборе, тема которого была: «Россия: вера и цивили-
зация. Диалог эпох».

В ходе соборной дискуссии рассматривался вопрос: можем ли мы по-
прежнему считаться великой цивилизацией, сохранили ли мы это право?
Ведь финансовые ресурсы нашей страны во много раз меньше финансо-
вых ресурсов Запада, а демографический потенциал многократно уступа-
ет потенциалу Индии или Китая.

Этот вопрос остаётся актуальным и сегодня. Хотя за минувшие пол-
тора десятилетия в России произошли позитивные сдвиги, в частности,
в экономике и в демографии.

Фактически эти вопросы затронуты в «Обращении Дискуссионного
клуба Всемирного Русского Народного Собора к мыслящим людям»:
«Верим в себя, свой народ, свою цивилизацию!»

Собор продолжил обсуждение этого вопроса и на своём съезде.
Обращаясь к участникам XVII соборного съезда ВРНС, проходившего
31 октября 2013 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спаси -
теля в Москве, глава Всемирного Русского Народного Собора Святей -
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «…на вопрос,
является ли Россия самостоятельной цивилизацией в семье крупнейших
цивилизаций планеты, мы обязаны дать утвердительный ответ. Да,
Россия — это страна-цивилизация, со своим собственным набором цен-
ностей, своими закономерностями общественного развития, своей моде-
лью социума и государства, своей системой исторических и духовных
координат».
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И действительно, «России как стране-цивилизации есть что предло-
жить миру. Это наш опыт строительства справедливых и мирных межна-
циональных отношений». И это подтверждается нашей историей!

Невзирая на ту пропагандистскую и информационную войну, которая
развёрнута против нашей страны и русских в Европе и США, мы знаем,
что не было на Руси народов-господ и народов-рабов. Россия никогда не
была «тюрьмой народов», здесь не было народов первого и второго сорта.

Говоря о России как стране-цивилизации, необходимо отметить
исторически сложившиеся особенности нашей цивилизации:

– основополагающая роль православного христианства в формиро-
вании духовных идеалов и системы ценностей;

– изначальный принцип национального равноправия и неприятие
колониальных моделей государственного строительства;

– сочетание высокого социального и технического динамизма с
неизменностью духовной традиции;

– особое значение государственных механизмов и консолидирующих
идей в жизни общества;

– преимущественное территориальное расположение в области
холодного континентального климата, в «зоне рискованного
хозяйствования»;

– использование кириллической письменности как уникального гра-
фического кода.

Нашей цивилизации принадлежит внушительный ряд заслуг, имею-
щих всемирное значение, в частности:

– неоднократный разгром агрессоров, претендовавших на глобаль-
ное доминирование;

– создание общепризнанной художественной культуры;

– выдающийся вклад в мировую науку;

– приоритет в освоении космоса.

Наше национальное богатство создано НЕ путём финансовых мани-
пуляций и разбойного грабежа, осуждённых христианской моралью,
а честным трудом на родной земле. Христианская жертвенность нашего
народа помогла выстоять в самых жестоких и кровопролитных войнах
мировой истории.

Мы пережили ряд серьёзных цивилизационных кризисов, порой
угрожавших самому существованию России. Российской цивилизации
регулярно приходилось выдерживать натиск своих западных соседей.
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Однако всякий раз в России находились силы для возрождения и нового
подъёма. И нам это известно из истории нашего Отечества.

Хорошо известно, что ключевой ценностью для обществ любого
культурно-исторического типа является вера. Духовным сердцем россий-
ской цивилизации по праву считается православное христианство. К при-
меру, по данным ВЦИОМ 75% опрошенных россиян считают себя пра-
вославными. Кроме того, особая роль православия в истории России,
в становлении и развитии её духовности и культуры признана государст-
вом (Федеральный Закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм. и доп., всту-
пившими в силу с 01.09.2013)).

При этом мы не принижаем роли других традиционных религий
в истории и современной жизни российских граждан, принимая во внима-
ние и многонациональность нашего государства. В то же время становым
хребтом нашей многонациональной цивилизации является русский
народ, и это подтверждается данными переписи населения.

Если не ошибаюсь, в Новосибирской области проживает: русских —
93,1% от общего числа жителей, граждан немецкой национальности —
1,2%, украинцев — 0,9%, татар — 0,9% и других (более ста националь-
ностей) — 3,9%.

Общероссийские данные свидетельствуют о том, что в России про-
живает не менее 80% граждан, идентифицирующих себя как русские,
считая от общего числа граждан Российской Федерации.

Однако исторически, ещё со времён СССР, русский народ — стер-
жень нашей цивилизации — был фактически лишён своей этнокультур-
ной идентичности! Достаточно вспомнить, сколько и каких министерств
и ведомств было в Союзных республиках (остальных 14-ти) и сколько
и каких министерств и ведомств имелось в РСФСР.

К сожалению, и в современной России ситуация с этнокультурной
идентичностью русского народа мало изменилась. К примеру, в Консуль -
тативном совете по вопросам этнокультурного развития и межнациональ-
ных отношений при мэрии Новосибирска не представлена националь-
ность «русские».

Если не считать того, что на заседания приглашались представители
Новосибирской епархии Русской Православной Церкви Московского
Патриархата, в указанный Совет не входят организации, представляю-
щие интересы русских людей. Аналогичная ситуация и с русскими куль-
турными центрами. Принимая во внимание такую ситуацию, которая
затрагивает не просто интересы и вопросы этнокультурной идентичности
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русских людей, но судьбу российской, русской цивилизации, Всемирный
Русский Народный Собор был преобразован из ежегодного форума
в международную общественную организацию.

При этом необходимо отметить, что Всемирный Русский Народный
Собор является не закрытой структурой, созданной только для русских,
но открытой дискуссионной площадкой, на которой обсуждается судьба
России — России как страны-цивилизации.

Отделение Собора, по благословению главы Собора — Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открыто и в Новосибир -
ске. На встрече с инициативной группой Новосибирского отделения
ВРНС, состоявшейся 24 августа 2013 года, Его Святейшество сказал: «…
считаю, что на сегодня Всемирный Русский Народный Собор — это
самый эффективный, самый значительный инструмент гражданского
общества в России. И дай Бог, чтобы в регионах создавались отделения,
чтобы эти отделения помогали, в том числе и власти, развивать диалог с
народом, с обществом.

Для властей очень важен Собор, потому что это место доброжела-
тельного диалога с властью. Это ведь не оппозиционное собрание. Где
ещё можно услышать идеи, мысли и, может быть, поделиться собствен-
ными мыслями и идеями с представителями элиты, в том числе интеллек-
туальной и культурной элит? Собор предлагает такие возможности».

Подтверждением этих слов Святейшего Патриарха является
Соглашение о сотрудничестве субъектов РФ и епархий Русской
Православной Церкви, находящихся в пределах Сибирского федерально-
го округа, которое подписали Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и Полномочный представитель Президента РФ в Сибир -
ском федеральном округе Виктор Александрович Толоконский.

Необходимо отметить, что уставными целями деятельности
Новосибирского отделения ВРНС являются:

– содействие духовному, культурному, социальному и экономическо-
му возрождению России и русского народа на основе православия;

– содействие укреплению российской государственности и её оборо-
носпособности, усилению роли Русской Православной Церкви в
жизни общества;

– содействие взаимодействию Православной Церкви с традицион-
ными религиями России по духовно-нравственному оздоровлению
общества, исключению религиозного экстремизма и нетерпимо-
сти, межнациональной розни;
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– содействие мирному ненасильственному объединению русского
народа.

Сам Святейший Патриарх в ходе визита в Новосибирск так сказал
о роли Собора: «Сегодня всё больше и больше признания того, что
Собор является уникальной платформой для общенациональной дис -
куссии».

И эта дискуссия организуется государствообразующим народом!
Исторически русский народ выступил государствообразующим народом,
вокруг которого объединились народы Российской державы, исторически
связанные с ним общей судьбой. И мы осуществляем сотрудничество
с различными национальными объединениями, землячествами и автоно-
миями, зарегистрированными в Новосибирске.

Подтверждая историчность такого объединения, государством
по инициативе Русской Православной Церкви введён в календарь цер-
ковно-государственный праздник — День народного единства.

История праздника показывает нам, что ещё более 400 лет назад
народы России, отстаивая своё цивилизационное развитие, объедини-
лись против внешней и внутренней угрозы.

Всякое внешнее давление на нашу страну, если оно выражено доста-
точно открыто, служит сильнейшим мобилизующим фактором. В ответ
на серьёзное иностранное вторжение или вмешательство русские тради-
ционно демонстрируют пробуждение необычайно мощного потенциала
сопротивления. И это подтверждается новейшей историей. Достаточно
вспомнить события в Крыму и на Украине. Какой подъём патриотизма
вызвали действия российского руководства. При этом необходимо отме-
тить, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин в последнее время уделяет большое внимание вопросам русского
народа, русского мира.

В ходе ответов на вопросы в программе «Прямая линия
с Владимиром Путиным», состоявшейся 17 апреля 2014 года, Владимир
Владимирович Путин выбрал вопрос, как он сам пояснил: «…такой, не
для блиц-ответов и блиц-вопросов, он совсем философский». Вот часть
этого вопроса: «Что для Вас есть русский человек, русский народ? На
Ваш взгляд, в чём его плюсы и минусы, сильные и слабые стороны?»

И вот что ответил наш Президент: «Знаете, некоторые специалисты
считают, что у народа как у общности людей нет своих особенностей, —
особенности есть только, по их мнению, у конкретного человека. Мне
трудно согласиться с этой позицией, потому что если люди пользуются
одним языком, живут в рамках единого государства, проживают на одной
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территории, у них общие культурные ценности, у них общая история, они
живут в рамках какой-то территории с определённым климатом, — ну, не
может у них не быть каких-то общих черт.

А что касается нашего народа, то страна наша, как пылесос, втягива-
ла в себя представителей различных этносов, наций, национальностей.
Кстати говоря, на этой основе создан не только наш общий культурный
код, но и исключительно мощный генетический код, потому что за все эти
столетия и даже тысячелетия происходил обмен генами, смешанные
браки. И именно этот наш генный код, наверное, может быть, почти
наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ
в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. Мы даже
этого не чувствуем, но это наверняка есть.

Что же всё-таки в основе наших особенностей? Эти особенности,
конечно, есть, и в их основе, на мой взгляд, лежат ценностные ориенти-
ры. Мне кажется, что русский человек, или, сказать пошире, человек
русского мира, прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее
моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное
начало. И поэтому русский человек, человек русского мира, он обращён
больше не в себя, любимого…»

Исходя из того, что в словах Президента России речь шла, в общем-
то, о ценностных ориентирах, хочется сказать, что 25 мая 2011 года,
на XV съезде Всемирного Русского Народного Собора были провозгла-
шены базисные ценности русских людей:

Вера. Вера в Бога, забота о сохранении религиозных традиций наро-
дов, воплощение этих традиций в делах. Верность убеждениям и нрав-
ственно обоснованным жизненным принципам, в том числе у нерелигиоз-
ных людей.

Справедливость, понимаемая как политическое и социальное рав-
ноправие, справедливое распределение плодов труда, достойное возна-
граждение и справедливое наказание, должное место каждого человека
в обществе, а нации — в системе международных отношений.

Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный) — мирное
разрешение конфликтов и противоречий в обществе, братство народов,
взаимное уважение культурных, национальных, религиозных особенно-
стей, неконфронтационное ведение политических и исторических дис -
куссий.

Свобода. Личная свобода, ограниченная личной нравственной
ответственностью. Её раскрытие в служении ближним и Отечеству.
Самостоятельность, независимость, самобытность народа.
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Единство разных национальностей, социальных слоёв, политических
и мировоззренческих групп в работе на благо страны и всех живущих
в ней людей. Взаимообщение разнообразных культур. Гармоничное соче-
тание духовных устремлений и материальных интересов личности и об -
щества.

Нравственность — личная и общественная. Верность неизменным
нравственным нормам как залог благополучия человека и общества.
Приоритетная поддержка обществом и государством добросовестного
поведения как в личной жизни, так и в жизни общества и государства.
Жизнеспособные государство и общество не могут быть нравственно
нейтральными.

Достоинство. Признание уникальной ценности каждого человека.
Нравственное умение отличать достойное от недостойного.

Честность как критерий личной и общественной морали. 

Совестливость. Следование нравственному началу в душе как образ
жизни.

Патриотизм. Любовь к Отечеству и народу, к родной земле, к её
культуре, уважение к её истории, к свершениям прежних поколений.
Общенациональное самосознание. Готовность трудиться на благо
Родины.

Солидарность — способность разделить с другим бремя его забот,
его трудности, его болезни, его скорби. Общенациональная солидарность
как сила, связывающая народ, обеспечивающая единство нации, её
целостность и жизнеспособность.

Милосердие — деятельное сострадание к ближним, помощь людям,
нуждающимся в духовной, социальной и иной поддержке.

Семья как союз мужчины и женщины, в которой воспитываются
дети. Любовь и верность. Забота о младших и старших. Поддержка семьи
через социальную политику, образование и культуру.

Культура и национальные традиции. Уважение к наследию предков,
открытость и уважение к культуре и взглядам других. Забота о культуре
общения, чистоте русского языка и других языков русского мира.

Благо человека. Духовное и материальное благополучие человека
как основной приоритет социального развития. Соблюдение прав и сво-
бод человека.
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Трудолюбие — деятельное стремление к благу общества и ближне-
го. Неприятие коррупции, коммерциализации человеческих отношений,
паразитического и эгоистического образа жизни.

Самоограничение и жертвенность — отказ от потребительского
отношения к ближним и к окружающему миру. Способность жертвовать
личным ради блага Отечества и народа.

*  * *

В завершение хотелось бы сказать, что залогом цивилизационного
успеха является национальная элита! Национальные элиты играют
ключевую роль в развитии всякой цивилизации.

Понятие национальной элиты далеко не тождественно правящему
слою. Сюда относится только та совокупность интеллектуальных, духов-
ных, политических лидеров, которая разделяет базовые ценности данной
цивилизации, развивает лучшие традиции её прошлого и борется за её
творческое независимое будущее.

Таким образом, причастность к национальной элите определяется не
столько статусным положением личности в обществе, сколько её вкладом
в достижение общенационального и общецивилизационного успеха.
Судьба национальной элиты неразрывно связана с судьбой своего наро-
да. Если правящий слой любого государства не соответствует подобной
миссии — он превращается в проводника воли чужих национальных
элит.
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Заключительное слово Высокопреосвященнейшего
Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского

В заключение мне хотелось бы поговорить о том, что в Советском
Союзе тоже существовали отношения между религиями, и нельзя ска-
зать, что духовная жизнь в то время не развивалась. Безусловно, были
определённые трудности, однако и в советское время существовали
монастыри, церковные учебные заведения, школы. Межрелигиозные
отношения в Советском Союзе я бы даже охарактеризовал как «отлич-
ные», потому что очень строго соблюдался закон о свободе совести,
а также были налажены очень хорошие экуменические связи как внутри
страны, так и на международном уровне. Через Всемирный Совет
Церквей велась широкомасштабная экуменическая деятельность, в рам-
ках которой проводились конференции, работали форумы. И Запад,
конечно, был заинтересован в таких мероприятиях, поскольку они под-
держивали религию в Советском Союзе. 

Что же касается постсоветской эпохи, то здесь не всё так однозначно
и не всё так гладко. В 1990-е годы Правительство России по сути откры-
ло «шлагбаум» для духовной интервенции, и в страну хлынули сотни сект.
Я помню, что тогда здесь, в Новоси бирске, мы с отцом Борисом
Пивоваровым просто не могли разобраться, что же это за новые религии,
новые религиозные движения (сектами они себя называть не хотели).
Триста тысяч русскоязычных проповедников приехало в нашу страну.
Они прошли подготовку в Соединенных Штатах (там был открыт инсти-
тут русских сект) и в Южной Корее (в Сеуле тоже был открыт институт
для подготовки проповедников на Дальний Восток). 

Таким образом, за 10 лет до перестройки там уже готовились к коло-
низации нашей страны. И появление тогда у нас в стране новых религиоз-
ных движений было отнюдь не возрождением традиционных религий
Российской империи — это была именно религиозная интервенция,
насаждение американских сект. В нашу страну приехали не те лютеране,
которые живут в Германии или Прибалтике, — это были американ -
ские лютеране, а также приехали не просто мусульмане — это были вах-
хабиты, американские боевики. Все они носили марку — «Сделано
в Америке». 

Предпринята была эта религиозная интервенция (так же как и появ -
ление в то время множества политических партий) для насаждения у нас
в стране религиозного плюрализма. Представьте: на Руси вдруг возродит-
ся Православная Церковь! Это же монолитный народ, которому всё
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по плечу. Мы с вами говорили, какие у нас были духовные лидеры, — так
ведь народ опять может дать таких лидеров! Поэтому надо было разо-
рвать этот народ — и сотни сект появились в одном только
Новосибирске. Особенно пострадал от этого Академгородок. Именно там
обосновались самые страшные секты, например секта «Семья», которая
пропагандировала половое сожительство родителей и детей. И никто
тогда не вёл борьбу с ними, потому что все были в растерянности: вроде
бы настала свобода — значит, нужны разные религии. Были люди, кото-
рые насаждали эти религии у нас, и те, кто помогал им. Я помню, что
пятьдесят «Боингов» только гуманитарной помощи каждый год прибыва-
ли в Новосибирск именно по линии этих сект. И многие наши нынешние
бизнесмены поднялись именно на этой американской гуманитарной
помощи. А на самом деле под прикрытием коммерции в России шло
насаждение сектантства. 

Как дальше развивалась ситуация в Сибирском федеральном окру -
ге — никто не отслеживал. Если возрождение Русской Православной
Церкви осуществлялось без всякой поддержки государства (государство
по закону не имеет права давать Церкви ни копейки, и Церковь не имеет
никаких средств массовой информации), то западные проповедники еже-
дневно выступали по всем каналам телевидения и радио. А ведь они не
просто насаждали сектантство, они вбивали клин разделения в наш
народ, чтобы в нашем народе не возрождались традиционные религии.
И этот клин вбивался Западом на мощном государственном уровне. 

И по-прежнему никто точно не знает, сколько у нас сект, многие из
которых действуют тайно, а многие — под прикрытием различных ком-
мерческих организаций. Например, в Новосибирске была открыта сеть
предприятий питания, владельцами которой являются сайентологи.
Сейчас их центр сместился и находится в Казахстане: у нас они вербуют
людей, а там их специально готовят под видом обучения предпринима-
тельству — как завоевать авторитет, как наладить торговлю, как нала-
дить взаимоотношения в коллективе и т.п.

В настоящее время мы много говорим о событиях на Украине. Но все
молчат о том, что там идёт настоящая религиозная война. Киев захватили
западные украинцы, а они — греко-католики, они изгоняют Православ -
ную Церковь из древней православной столицы, из Киева — нашей
 прародины. Об этом не говорят. Почему? Потому что затронуты межкон-
фессиональные отношения. 

Во многих городах Сибири сейчас активно насаждается ваххабизм —
не просто мусульманство, а агрессивный ислам. Русская молодёжь мас-
сово принимает ваххабизм, формирует боевые ячейки. Так, по данным
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недавно проводимого опроса, в Ханты-Мансийском автономном округе,
русском «нефтяном кармане», 100% молодых людей в школах приняли
ваххабизм. Но на это не обращают внимания — у нас-де многонацио-
нальная, многоконфессиональная страна. На деле же получается, что
мусульманской молодёжи у нас больше, чем молодёжи христианской
и других религий, потому что по статистике на сто русскоязычных мужчин
детородного возраста приходится десять-пятнадцать детей, а у мусульман
на сто мужчин — четыреста детей. Мусульманская молодёжь на улицах
создаёт патрули, ходит по улицам и избивает всех тех, кто не мусульмане.
На улицах террор, в школах террор, и русскоязычные дети вынуждены
принимать мусульманство — тогда они считают себя в безопасности.
Но на это никто не обращает внимания.

Очень важно в настоящее время учитывать духовную составляющую
жизни и разбираться в том, что происходит. И мы, учась у Преподобного
Сергия, должны помнить, что истинная религия должна объединять, она
должна вдохновлять духовными ценностями: человеколюбием, взаимопо-
ниманием, состраданием, взаимопомощью. 

Почему мы сейчас чувствуем, что наше общество, мягко говоря,
побаливает? Потому что нет вот этого единства, нет болезни друг за дру -
га, снисхождения друг к другу, взаимопомощи. Потребительское видение
мира разъединяет. Это не позволяет нам быть единым народом.

Я рад, что сегодня мы во всеуслышание можем говорить о патриотиз-
ме, о единстве народа, о непреходящих ценностях. Все мы люди разные,
но страна должна быть единой. Все мы по-разному относимся к жизни, но
у нас должны быть общие ценности. Только тогда мы будем единым наро-
дом, только тогда мы сможем уверенно смотреть в будущее, строить, вос-
питывать нашу молодёжь. 

А сейчас мы видим, что у нас даже государственные люди, которые
должны заботиться о благе всей страны, решают собственные проблемы.
Мы никогда от этого не уйдём, если не будем обращать внимание на тра-
диционные духовные ценности, на то, что может помочь нам искоренить
пороки и уверенно смотреть в будущее.

Сердечно благодарю всех участников конференции. 

Спасибо за внимание.
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

Добродетелей подвижник

Юбилейный год, посвящённый 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия, позволил вспомнить, а для многих открыть мно-
жество исторических свидетельств об этом великом Светильнике
Русской земли. 

Более всего известно, что святой Сергий устроил храм и дивную оби-
тель во славу Святой Единосущной Животворящей и Нераздельной
Троицы. Ныне — это Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Широко известно также, что Преподобный Сергий мирил русских
князей и благословил московского князя Димитрия Ивановича на судьбо-
носную для Руси Куликовскую битву.

Историк Василий Осипович Ключевский называет Преподобного
Сергия Радонежского духовным воспитателем русского народа. «При
имени Преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное воз-
рождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затвер-
живает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда
держится на силе нравственной». Так писал В.О. Ключевский в работе
«Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства».

Русская Православная Церковь именует святого Сергия небесным
покровителем и игуменом Русской земли. А в Акафисте Преподобному
Церковь величает его как скорого помощника и преславного Чудо -
творца.

Однако, кроме этого, имеется ещё одно удивительное именование
Преподобного Сергия Радонежского, которым начинается тропарь свя-
тому. А тропарь — это основная, или главная, молитва, которой прослав-
ляется церковный праздник или празднуемый святой.

Тропарь Преподобному Сергию начинается словами: «Иже доброде-
телей подвижник». В переложении на современный русский язык:
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«Который есть добродетелей подвижник». Значит, Церковь Христова
Православная прославляет Преподобного Сергия Радонежского прежде
всего как ПОДВИЖНИКА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ.

Слово «подвижник» в настоя-
щее время в светском обиходе упо-
требляется довольно редко. Хотя
пока ещё оно остаётся понятным.
Всем знакомо однокоренное сло -
во — «двигаться». Следовательно,
подвижник — это тот, который не
стоит на месте, тем более, не
лежит, а стремится к совершен-
ству, ограничивает себя, предпри-
нимает огромные усилия и даже
подвиги ради цели, к которой стре-
мится.

А второе слово — «доброде-
тель» можно назвать устарев -
шим — (устар.), как принято
обозначать такие слова в словарях.
Ну, кто сейчас, скажите пожалуй-
ста, вне стен храма, вне богослу-
жебной проповеди всерьёз станет
говорить о добродетели, о доброде-
телях, о доброделателях?! Хотя сло-
восочетания «доброе дело» и «доб-
рые дела» используются широко.

В чём же дело?

Дело в том, что когда стирают-
ся грани между понятиями «добро»
и «зло» и нравственный (а точнее
безнравственный) релятивизм начинает подавлять заповеди, заветы,
предания, то говорить или писать о добродетели как-то неудобно…
Каждый сам-де имеет право определять: что такое добро и что такое зло…
Постепенно основными критериями мировосприятия и жизнедеятельно-
сти становятся такие понятия, как «нравится» и «не нравится»!

Здесь мы и приближаемся к очень важному мировоззренческому
аспекту, помогающему понять величие подвигов Преподобного Сергия
Радонежского для его современников и для нас.
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Святость на Руси много веков являлась как личным, так и обще-
ственным идеалом; как личной целью, так и высшей целью общественной
жизни. Достигалась же святость ни чем иным, как подвижническим слу-
жением Богу и людям. 

Слова «святой», «священный» означают, прежде всего, который,
а не какой. Святой — это тот, который посвятил себя Богу, который
жертвует земным ради небесного, временным ради вечного. Это тот,
который любит Бога больше всего! И такая всецелая жертвенная
любовь помогает ему сделать для своих друзей, для своего Отчества
больше, нежели кто-либо другой! Ведь когда кому-то из нас кажется, что
он имеет настоящую любовь к родным и близким, к соотечественникам,
к Отечеству, то он обычно не замечает, насколько эта «любовь» разбав-
лена или поражена эгоизмом. Поэтому мы и не можем так всецело слу-
жить своему Отечеству и ближним, как послужили Преподобный Сергий
и другие великие русские подвижники веры и благочестия.

А Преподобный Сергий больше всего хотел служить Пресвятой
Троице и по благодати Божией явил высочайший пример самоотвержен-
ного служения своему земному Отечеству, своим ученикам и согражда-
нам. В годину самых лютых испытаний, молитвенно взирая на Святую
и Нераздельную Троицу, он научил своих учеников и сограждан препо-
беждать страх ненавистной розни мира сего. 

Ещё не прекратилось полностью страшное для Руси монголо-татар-
ское иго, ещё не перестали враждовать между собой русские князья,
а Преподобный Сергий своим подвигом и примером насаждал мир,
любовь и единение в земле Русской.

«Чтобы понять Россию, — писал священник Павел Флоренский, —
надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взо-
ром всмотреться в основателя её, признанного святым при жизни, „чюд-
ного старца, святого Сергия“, как свидетельствуют о нём его современ-
ники».

Совет отца Павла Флоренского остаётся актуальным до сего дня.
Чтобы понять, что означают слова СВЯТАЯ РУСЬ, необходимо внима-
тельно всмотреться в жизнь и подвиги Преподобного Сергия.

В.О.Ключевский, говоря о русском народе, показал те силы, кото-
рые могли поднять народный дух, сделать возможным возрождение
Святой Руси. Такую силу, способную объединить народ, поднять его
с колен, показать, что с нами Бог, явил Преподобный Сергий Радонеж -
ский. «Одним из отличительных признаков великого народа служит его
способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко
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его унижение, но пробьёт урочный
час, он соберёт свои растерянные
нравственные силы и воплотит их в
одном великом человеке или в
нескольких великих людях, кото-
рые и выведут его на покинутую им
временно прямую историческую
дорогу…»

Академик Д. С. Лихачёв свой
замечательный очерк «Святая
Русь» предваряет такими размыш-
лениями: 

«Как часто в дореволюцион-
ной России приходилось слышать
слова „Святая Русь“. Их произно-
сили тогда, когда шли, ехали или
плыли на богомолье, а делалось это
вовсе не редко: шли поклониться
образу, мощам, шли просто в свя-
тое место. Их вспоминали и тогда,
когда, услышав недобрую весть с
фронта или весть о недороде, сти-
хийном бедствии, молились и вери-
ли — „Бог не допустит гибели
Святой Руси“.

Что такое эта „Святая Русь?“
Это вовсе не то же, что Россия; это
не вся страна в целом со всем гре-
ховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это прежде
всего святыни Русской земли в их соборности, в их целом. Это её мона-
стыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, праведни-
ки, святые события истории Руси. Всё это как бы объединялось в понятие
„Святая Русь“, освобождалось от всего греховного, выделялось в нечто
неземное и очищенное, получало существование и вне земного, реально-
го и было бессмертно.

Вот почему понятия „Святой Руси“ и „смиренной Руси“ не противо-
стояли друг другу, и в самом представлении о святости Руси не было бах-
вальства или гордыни.
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Главное, что принадлежало Святой Руси, — это её святые, представ-
ленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочищами
и предметами, а главное — „житиями“».

Святой, по мнению Д. С. Лихачёва, — это идеал человека.
Поведение святого — пример для поведения всех людей. Называя
избранных русских святых XIV–XV веков, учёный особо говорит о
Преподобном Сергии. Среди всех святых этого периода «выделяется лик
Сергия Радонежского и возникновение от основанного им Троице-
Сергиева монастыря множества монастырей Русского Севера —
Русской Фиваиды <…> 

Сергий строжайше запрещал своей братии просить и в голод старал-
ся заработать хлеб своим трудом, отказываясь брать свой заработок до
окончания работы. Сергий умел делать и делал всю крестьянскую работу:
копал огород, носил воду, строил жилище, портняжничал и т.д. Именно
поэтому он стал на Руси высшим авторитетом для крестьян, и когда вели-
кому князю Московскому Димитрию необходимо было ополчение, чтобы
противостоять Мамаю, Сергий благословил его и дал ему двух схимников
Пересвета и Ослябю, чтобы показать, что участие в обороне Русской
земли — святое дело, разрешаемое им даже для схимников. Благосло -
вение Сергия имело большое значение в битве на Куликовом поле».

Таким образом, внимая подвигу святого Сергия, нам удобнее понять
и что такое «Святая Русь». 

Имя Преподобного Сергия Радонежского навсегда вписано в рос-
сийскую историю как имя святого чудотворца, трудами и молитвенными
подвигами которого стало возможно само возрождение единой, сильной
и свободной Руси. 

В XX веке образ Святой Руси был не только затемнён, но и, каза-
лось, утрачен. Революционное богоборчество, попрание святынь воин-
ствующими безбожниками, «безбожная пятилетка» — всё это предпри-
нималось не только для того, чтобы разрушить храмы и монастыри
в нашем Отечестве, но и для того, чтобы вытравить имя Божие из верую-
щих сердец наших соотечественников. Однако Бог поругаем не быва -
ет, — гласит духовная мудрость. Лютые гонения на веру и Церковь дали
Руси великий сонм новомучеников и исповедников Российских. Русь
Святая стала ещё крепче хранить веру православную, ибо только в ней
она имеет своё утверждение. 

Много, очень много было потерь в XX веке! Сколько уничтожено
святынь, сколько пострадало людей за веру и Отечество! Повод ли это
для уныния? 
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В этой связи можно привести замечательное стихотворение Анны
Ахматовой, написанное почти сто лет тому назад — в 1915 году.

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днём, — 
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

В XXI веке поминальных дней стало ещё больше. Календарь напоми-
нает нам не только об августе 1914 года, о 22 июне 1941 года как о днях
скорби и памяти. Календарь памятных дат напоминает нам о подлодке
«Курск», о Беслане, о беде на Саянской ГЭС и многих других событиях… 

Однако христианское поминовение — это не только повод помя-
нуть дни древние и поучиться (Пс. 142). Церковное поминовение —
это путь к вечной жизни и к радости спасения во Христе. Господь наш
Иисус Христос смертию смерть попрал и даровал верующим вечную
жизнь с Богом. Пасха Христова — основание всех христианских помино-
вений и праздников. 

700-летие со дня рождения Преподобного Сергия помогает нам не
только вспомнить о нём и о его подвигах. Год святого Сергия должен
помочь нам понять, что и личным и общественным идеалом на Руси была
и должна оставаться святость. Потому что после крестных страданий
и Воскресения Христова не может быть в мире более высокого идеала,
чем святость.

Преподобный Сергий — подвижник добродетелей. От словосочета-
ния «делать добро» происходит прекрасное славянское слово «доброде-
тель». Слово это, как говорилось в начале, не современное, но очень
своевременное.

Венцом всех добродетелей является жертвенная любовь. Такую
любовь и явил нам Преподобный Сергий.
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Профессор Л. Г. Панин, д-р филол. наук

Месяцеслов Друцкого Евангелия XIV века 
(непрямые отсылки)

В данной статье анализируется месяцеслов Друцкого Евангелия XIV
века (Дрц1) в сопоставлении с месяцесловом некоторых древних списков
Евангелия — Мстиславова рубежа XI–XII веков (Мст2), Остромирова
1056–1057 годов (ОЕ3), Архангельского 1092 года (Ар(х)4) и Саввиной
книги (СК)5. Обращение сопоставительного анализа к древним спискам
мотивировано гипотезой раннего происхождения протографа Дрц.
Н.Н.Покровский датирует этот протограф 1001 годом6. Ряд обстоя-
тельств заставляет отодвинуть эту дату, по-видимому, на полстолетия,
но в любом случае она остаётся в XI веке.

Этих обстоятельств два.

1. Как уже давно отмечают исследователи, в перенесённой одним
из писцов записи протографа Дрц говорится о том, что в 1001 (6509) году
в городе Друцке сооружена была церковь во имя Пресвятой Богородицы:
Въ лэт ¤.г7.ф7 .f7.~ створена| быс цр7ки сия ст7ая бц7 а. вь| градэ во
дрютьсцэ. а сл�жти| в неи всед7н ьная сл�жба. Для вседневной службы
и предназначалось полноапракосное Евангелие — протограф Дрц.
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В этой записи нет прямого указания на то, что протограф данного списка
был выполнен в 1001 году, но, безусловно, хронологически от времени
сооружения храма он отстоял недалеко. 

2. В месяцеслове Дрц указаны две русские памяти: 

24 июля — память святых Бориса и Глеба. Поминовение этих свя-
тых, как полагают многие исследователи, было установлено их братом
Ярославом Мудрым и митрополитом Иоанном (1008–1035), очевидно,
в 1026 году7.

26 ноября — память святого Георгия. В своей основе это праздник
в честь освящения в Киеве Ярославом Мудрым и митрополитом
Иларионом церкви во имя святого Георгия8 (небесного покровителя
князя Ярослава). Это событие принято относить к 1051–1054 годам9. 

В месяцеслов Дрц, таким образом, помещены два праздника, уста-
новление которых связано с именем Ярослава Мудрого. Вполне логично
предположить, что протограф Дрц создавался в Новгороде, где ещё
свежа была память о князе Ярославе, и в той среде, которая была по духу
близка князю Ярославу.

Правда, нет указания на праздник 4 ноября — освящение храма
Святой Софии в Киеве, но и это можно объяснить соперничеством двух
Софий — Новгородской и Киевской. Редактор месяцеслова Дрц не стал
упоминать Софию Киевскую. Примечательно, что и 26 ноября в месяце-
слове Дрц идёт не как праздник в честь освящения церкви во имя святого
Георгия в Киеве, но как память Святого!
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7 См.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.
С. 48; Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб.,
1908. С. 58; Приселков М.Д. Очерки по церковнополитической истории Киевской
Руси X–XI вв. СПб., 1913. С. 71–72; Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV
веков. М., 2001. С. 93. Ср.: из Сказания о свв Борисе и Глебе в Успенском сборнике
XII–XIII веков, где говорится: «и шьдъше съ хрьсты иwанъ митрополитъ. и
кня�ь ярославъ и вьсе поповьство и люди~. и принесоша ст7ая ицр7квь ст7иша.
и uставиша пра�дьникъ пра�дьновати мцcа uлиа. въ. к7д7. въ нь же дн7ь
uби~нъ пребл7женыи борисъ» («Успенский сборник XII–XIII вв.» / Под ред.
С.И.Кот ко ва. М., 1971, л. 20а).

8 См.: Жуковская Л.П. Двести списков XIV–XVII вв. небольшой статьи как лингвисти-
ческий и исторический источник: статья Пролога о построении церкви во имя Георгия
Ярославом Мудрым // «Исторические традиции духовной культуры народов СССР
и современность». Киев, 1987. С. 40–41.

9 Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 96.



Если исходить из предположения, что наш список Дрц воспроизво-
дит месяцеслов своего протографа в неизменённом виде, то этот прото-
граф по своему времени должен быть близок Остромирову Евангелию
1056–1057 годов. Если же допустить, что обе русские памяти вошли
в месяцеслов позже, то протограф мог бы быть датирован и более ранним
временем — временем создания в Друцке Церкви во имя Пресвятой
Богородицы, что вполне логично: временем сооружения храма, в котором
должна совершаться ежедневная литургия, что требовало и создания
главной богослужебной книги — полноапракосного Евангелия.

Приблизиться к ответу на вопрос о месте месяцеслова Дрц (его про-
тографа) поможет сопоставление этого месяцеслова с месяцесловами
других списков Евангелия, славянских и греческих, по рукописям, соз-
данным в XI веке и ранее.

Задача исследования месяцеслова Дрц — выявить:

– общие памяти (и среди них общие чтения) у Дрц, Мст, Ар(х) и ОЕ.
Месяцеслов СК в виду неполной сохранности рукописи не может
служить однозначным источником сопоставительного анализа;

– общие памяти (и среди них общие чтения) у Дрц с каждым отдель-
но взятым для сопоставления списком: Мст, Ар(х) и ОЕ;

– специфические памяти (и среди них особые чтения) у Дрц по
сравнению с памятями, общими для Мст, Ар(х) и ОЕ;

– специфические памяти (и среди них особые чтения) у Дрц сравни-
тельно с каждым отдельно взятым для сопоставления списком:
Мст, Ар(х) и ОЕ;

– общие и отличительные черты в месяцесловах Дрц и греческих
списках (последнее — по данным исследования архиепископа
Сергия10).

Особая тема — это характер отсылки в памяти. 

Л.П.Жуковская все свои усилия по изучению истории языка и текс-
та славяно-русского апракоса направила на исследование подвижной
части списков, но она понимала и значимость анализа месяцеслова.
Свидетельством тому служит статья, увидевшая свет в 1993 году11, где
исследовательница выделяет три типологически важных позиции: 
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10 См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Владимир, 1901
(Репринтное издание).

11 Жуковская Л.П. Ещё о текстологии месяцеслова Евангелия (по датированным древне-
русским апракосам XI–XII вв.) // ТОДРЛ.  Т. XLVIII.  СПб., 1993.



– отсутствие в конкретном списке памяти сравнительно с другими
списками; 

– наличие памяти, но с отсылкой к другому чтению; 

– наличие памяти с приведённым чтением (совпадающим в разных
списках или не совпадающим).

Предварительно необходимо уточнить термины и понятия, которые
будут использованы в работе: 

содержание чтения — те евангельские стихи, которые поме-
щаются после заглавия чтения; 

объём чтения — те евангельские стихи, предназначенные для чте-
ния на данный праздник (памятную дату), но непосредственно не приво-
димые, а указываемые через прямую или непрямую отсылку к чтению, где
эти стихи помещены (или должны быть помещены); 

прямая отсылка — отсылка к памятной дате, которая содержит
соответствующий отрывок из Евангелия; 

непрямая отсылка — отсылка к памятной дате, которая, в свою
очередь, содержит отсылку к другой памятной дате; 

седмица — то, что в современном русском языке обозначается лек-
семой неделя (семидневка); 

неделя — праздничный, нерабочий день седмицы (семидневки),
впоследствии получивший новое название — воскресение(-ье).
Наименования прочих дней седмицы совпадают с современными или
подобны им: понедельник, вторник, среда, четверток (четверг),
пяток (пятница), суббота.

Безусловно, диагностически значимым в исследовании месяцеслова
оказываются, во-первых, наличие тех или иных чтений из Евангелия (эти
чтения могли совпадать у разных списков, но они могли быть и различны-
ми у разных списков); во-вторых, отсылки к чтениям других праздников,
и это могли быть отсылки к разным праздникам. Однако в ходе анализа
месяцесловных чтений Дрц, Мст, Ар(х), ОЕ и СК были выявлены и такие
отсылки, которые я условно назвал непрямыми. И, на мой взгляд, это
также диагностически значимая примета. 

Свой анализ месяцесловных чтений я хотел бы начать с характери-
стики именно непрямых отсылок12. Ниже они приводятся в соответствии
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12 Наименование праздников приводится по изданию: Месяцеслов. Сентябрь-февраль.
Март-август. [Харвест], 2005. Знак «→» означает, что в памяти не содержится Еван -
гель ского чтения, но даётся отсылка к чтению другой Памяти (праздника).



с календарём (год начинался 1 сентября). Случаи отсутствия чтения
в Дрц выделяются особо.

Непрямые отсылки

Ар(х) 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников
Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия
(† ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ отсылка к 4 сен.: Священномученика
Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трёх отроков († ок. 251)
И. XV 5–7. В Дрц чтение Мф. V 14–1913, в Мст — И. XV 1–7.

Ар(х) 3 сен.: Священномученика Анфима, епископа Никомидийского
(† 275) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников
Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия
(† ок. 355) Л. XII 2–12. В Дрц и Мст тождественные чтения — И. X 9–
16.

Дрц 6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом
в Хонех (IV) → 8 ноя.: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных (IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X
16–24; Мф. XXII 14. Эти же отсылки находим в Ар(х) с той разницей,
что, во-первых, в заглавии чтения 6 сен. упоминается также св. мчц.
Евдоксия (ошибочно вместо мчк. Евдоксия († ок. 311–312), память
которого празднуется в этот день); во-вторых, после заглавия чтения
8 ноя. дана ошибочная отсылка не к 18 окт., а к 8 окт.; в-третьих,
содержание чтения 18 окт. несколько иное — Л. X 16–21. Это же
содержание через прямую отсылку к чтению 18 окт. характерно для Мст.
В ОЕ на 6 сен. упоминается только Память мчк. Евдоксия и через отсыл-
ку к пт 5 П (от полу) содержание чтения определяется как И. X 22–30.

Ар(х) 15 сен.: Великомученика Никиты († ок. 372) → 2 сен.:
Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355
до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII
2–12. В Дрц и ОЕ чтение Мф. V 14–19, в первой рукописи прямая
отсылка ко 2 сен.14, в ОЕ — такая же отсылка к 11 окт.: Святителей
Нектария (381–397), Арсакия (404–405), Аттика (406–425) и Сисиния
(426–427), а также мчцц. Зинаиды и Филониллы (I). В издании Мст
(с. 225) после заглавия чтения читаем: ищи.сuб .i7. по паc и приведены
начальные слова полагающегося чтения (Реч г7ь своимъ учеником. си
заповэд), но сами издатели отмечают, что некоторые буквы соответ-
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ствующей строки полустёрты, поэтому эти слова заглавия, как мне пред-
ставляется, следует читать как ищи.сuб .г7. по паc, поскольку 10-й седми-
цы по Пасхе не существует, а чтение сб 3 П действительно начинается
словами Си заповэд[аю вамъ] (И. XV 17). В связи с этим содержание
чтения можно определить как И. XV 17–27, XVI 1–2.

Ар(х) 1 окт.: Апостола от 70-ти Анании (I) → 2 сен.: Мучение
Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.)
→ 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12.
В Дрц и ОЕ содержание чтения через отсылки определяется как идентич-
ное — И. I 35–42. В обеих рукописях дана отсылка к среде Светлой сед-
мицы с обозначением начала и конца чтения для 1 окт. В Мст та же
отсылка, но конец чтения не ограничен, поэтому его содержание следует
определить как И. I 35–52 или И. I 35–(52) (последнее, если предполо-
жить, что конец чтения не приведён писцом по невниманию). В СК дана
отсылка к 3 сен., когда празднуется, согласно рукописи, Память св.
Епантима (видимо, ошибочно вместо священномученика Анфима, епи-
скопа Никомидийского († 302), ср. данные Дрц, Ар(х) и Мст) И. Х 9–16.

Ар(х) 22 окт.: Равноапостального Аверкия, епископа Иераполь -
ского, чудотворца († ок. 167) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) →
1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Муче -
ников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. Память
св. Аверкия представлена ещё только в Мст, но там отсылка к сб 7 нл и,
соответственно, другое чтение — Л. IХ 1–6.

Ар(х) 30 окт.: Мучеников Зиновия, епископа Егейского [и сестры
его Зиновии15] († 285) и священномученика Кириака, патриарха
Иерусалимского († 363), память которого, по современным данным16,
отмечается 28 октября → 3 сен.: Священномученика Анфима, епископа
Никомидийского († 302) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.:
Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников
Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ 30 окт., кроме упо-
минания в заглавии чтения свв. Зиновия, Зиновии и Кириака, указывает-
ся мчк. Астерий († 285)17 и так же, как и в Ар(х), дана отсылка к 3 сен.,
но там в этот день помещено чтение И. Х 9–16 и в заглавии праздник
отмечен как Память Святителя Афанасия (ошибочно вместо Анфима
(† 302) ?) в Никомидии и мчц. Василиссы Никомидийской († 309) с при-
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16 См.: Месяцеслов. Сентябрь-февраль. [Харвест,] 2005. С. 250.
17 Его память, по современным данным, отмечается 28 окт. (См.: Месяцеслов. Сентябрь-

февраль. [Харвест,] 2005. С. 255).



ведёнными начальными словами чтения, что позволяет определить его
содержание как И. X 11–16. В Мст особое чтение (Мф. X 32–33, 37–
38; XIX 27–30) с отсылкой к нд 1 Пт (недели всех Святых).

Память мчк. Порфирия под 4 ноя. отмечена только ОЕ и приведена
отсылка к 27 окт. (Архангела Михаила «въ овьчии»18) с начальными
словами реч г7ь. любzи дш7@ свою, там в свою очередь находим отсылку
к чтению вт 6 П, также сопровождающуюся указанием на границы чте-
ния: это — И. XII 25–36.

Мст 8 ноя.: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных (IV) → 6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом
Михаилом в Хонех (IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л.
X 16–21. Прямая отсылка к последнему чтению к заглавию праздника
8 ноя. представлена в Дрц (Л. Х 16–24, Мф. XXII 14), а в Ар(х) также
в прямой отсылке ошибочно вместо 18 окт. указано 8 окт., а само чте-
ние реконструируется по Мст — [Л. Х 16–21]. В ОЕ и СК даны отсылки
к нд 4 П, это — И. V 1–1519.

Содержание чтения 6 дек. (Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца († ок. 345–351)) однозначно устанавливается
для Дрц, где приведено само чтение Мф. IV 25, Мф. V 1–12, для ОЕ и СК
через отсылки к 1 сен., содержащие информацию о чтениях (см. прило-
жение) — тоже Мф. IV 25, Мф. V 1–12. В Мст это Л. VI 17–23 через
отсылку к 1 сен., именно этот евангельский отрывок помещён в день
Памяти Симеона Столпника. В рукописи Ар(х) содержатся непрямые
отсылки, противоречащие друг другу. Ср. 6 дек.: Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца († ок. 345–351) → 1 сен.:
Преподобного Симеона Столпника († 459) с обозначением начала чтения
(Въ оно времz. въ слэдъ iс7а идоша), которое недвусмысленно указы-
вает на Мф. IV 25, Мф. V 1–12, но при этом даётся отсылка к 5 дек.:
Преподобного Саввы Освященного († 532), где помещён отрывок
Мф. ХI 27–30. Сбой в чтениях связан, видимо, с тем, что 1 сен. в День
памяти Симеона Столпника первоначально читался отрывок Мф. IV 25,
Мф. V 1–12, как это находим в двух древнейших списках — ОЕ и СК.
А Начало индикту было отмечено собственным чтением — Л. IV 16–22
(см. те же списки ОЕ и СК). Но поскольку оба праздника приходились на
один день, в ряде списков осталось чтение Л. IV 16–22, которое шло пер-
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этот праздник в других ранних славяно-русских списках не отмечен.

19 В СК утрачены начальные тетради кодекса. Содержание отсылки восстанавливается
по ОЕ.



вым, но распространилось на оба праздника. Показательны здесь данные
Мст, где дважды упоминается Симеон Столпник: 1 сен.: Памzт. ст7го
сvмеwона стълпьник. иже в ограd. � мт7ре ~го марfы, и памят
ст7ыя бц7. єvаг. нову лэт, Л. IV 16–22 (л. 163г), и далее: Въ тъ ж дн7ь.
памzт. прпdбнааг. с�меwна стълпьник, Л. VI 17–23 (л. 164а). В Ар(х)
1 сен. находим только Л. IV 16–22 (Начало индикту), а Память Симеона
Столпника содержит отсылку к 5 дек. вместо 6 дек. Сбой в цифрах
может быть объяснён различием цифровых обозначений глаголицы и
кириллицы.

Ар(х) 9 дек.: Зачатие праведной Анны → 9 сен.: Святых и праведных
Богоотец Иоакима и Анны → сб 6 нл: Л. VIII 16–21. Это же чтение и в
Дрц (здесь прямая отсылка). В Мст — М. XI 22–26.

В Дрц нет. Ар(х) 15 дек.: Священномученика Елевферия (II) →
2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев
(† 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355)
Л. XII 2–12. В ОЕ отсылка к 20 окт.: Великомученика Артемия († 362)
с указанием на Евангелие от Марка и цитированием начала чтения: реч
г7ь. ничьто же покръвено есть. Приведённое начало чтения указывает на
Л. XII 2–12 (но ср. также Мф. Х 26, хотя Ар(х) свидетельствует в пользу
Евангелия от Луки), которое в ОЕ помещено на 25 окт., а 20 окт. дана
отсылка к 20 дек., где действительно помещается отсылка к чтению из
Евангелия от Марка: М. IX 33–41 с начальными словами Въ врэмz
оно. приде иi7с въ капернаuмъ и концом чтения не погuбить мьзды
сво~>. В связи с этим содержание чтения 15 дек. в ОЕ определяем как
[Л. XII 2–12]. Наконец, в Мст в заглавии Памяти св. Елевферия
(Алеуфериа) дана отсылка к 3 сен.: Священномученика Анфима, еписко-
па Никомидийского († 275) Л. XII 2–12.

В Дрц нет. Только в ОЕ 23 дек.: Освящение Великой Церкви,
св. Софии Константинопольской (538, 563) → пт 5 П И. Х 22–30.

В Дрц нет. Ар(х) 30 дек.: Преподобной Феодоры Кесарийской († не
позднее 755) и Преподобной Феодоры Цареградской († 940) → 2 сен.:
Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355
до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII
2–12. 

В Дрц нет. Мст 31 дек.: Преподобной Мелании Римляныни († 439)
→ 6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом
в Хонех (IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–21.
В ОЕ в этот день отмечена Память свт. Сильвестра, папы Римского
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(† 335) без отсылки к чтению из Евангелия (см. данные Дрц, Мст и Ар(х)
под 2 янв.).

Память Святителя Сильвестра, папы Римского († 335) в Дрц, Мст и
Ар(х) в отличие от ОЕ (31 дек.) помещена под 2 янв., но содержание чте-
ний разное. В Дрц отсылка ко 2 сен. (Мучение Маманта) Мф. V 14–1920,
в Мст чтение Мф. VI 2–521, а в Ар(х) находим непрямые отсылки: →
2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев
(† 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355)
Л. XII 2–12.

Ар(х) 18 янв.: Святителей Афанасия († 373) и Кирилла († 444),
архиепископов Александрийских → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) →
1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Муче -
ников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ отсылка
к 11 окт.: Святителей Нектария (381–397), Арсакия (404–405),
Аттика (406–425) и Сисиния (426–427), патриархов Константинополь -
ских, при этом приведено начало чтения: Рече г7ь блюдэте сz, что поз-
воляет установить содержание чтения как Мф. XIII 33–36, XIV 3–9. Мст
также даёт отсылку к 11 окт., но там приведён другой праздник: Память
Апостола Филиппа, из семи диаконов (I), соответственно с другим чтени-
ем — И. XIV 27–31, XV 1–7. Из сравнения ОЕ и Мст видно, что отсыл-
ка к 11 окт. у данной Памяти сформировалась раньше, чем её содержа-
ние. То же, видимо, можно сказать и о связи Дрц и Ар(х), поскольку и в
Дрц первая (и единственная для данного случая) отсылка ко 2 сен.:
Мучение Маманта († 275), но содержание своё — Мф. V 14–19.

Память праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, празд-
нуемая 3 фев., в Дрц, Мст, Ар(х) и ОЕ имеет практически одинаковое
содержание с той разницей, что в трёх последних рукописях чтения
ограничены цитированием его начала (Мст, Ар(х), ОЕ) и конца (Мст
и ОЕ), поэтому содержание чтения для Мст и ОЕ — Л. I 25–39, а для
Ар(х) — Л. I 25–39, [56]. В Дрц через непрямую отсылку объём содер-
жания чтения больший, ср. Дрц 3 фев. → 2 фев.: Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа → 8 сен.: Рождество Пресвятой Влады -
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Л. I 34–39, 56. В Дрц два
чтения 8 сен. на Рождество Богородицы — на заутрени Л. I 39–49, 56
и на литургии Л. X 38–42, XI 27–28 и два чтения 2 фев. на Сретение —
на заутрени Л. I 39–49, 56 и на литургии Л. II 22–40. Судя по отсылкам
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Мст, Ар(х) и ОЕ в Дрц под чтением на Сретение при отсылке 3 фев. име-
ется в виду отрывок Л. I 34–39, 56.

День 17 мар. в рукописях отмечен общим праздником — Памятью
преподобного Алексия, человека Божия († 411), но в ОЕ и Мст добавле-
но упоминание о Великом трусе (землетрясении), бывшем при царе
Константине (предпол. 700), а в Мст и Память о воскресении Лазаря,
друга Христова. Содержание чтений в этих списках различное. Дрц
17 мар. → нд всех святых Мф. Х 32–33, 37–38, XIX 27–30; Мст
17 мар. → 20 янв.: Преподобного Евфимия Великого († 275) Мф. ХI
27–30; Ар(х) 17 мар. → 21 окт.: Память преподобного Илариона
Великого Л. VI 17–23. В ОЕ 17 мар. → 14 дек.: Память мучеников
Фирса, Левкия, Каллиника († 249–251) и мучеников Филимона,
Аполлония и их дружины († 286–287) Л. VIII 22–25.

В Дрц нет. Мст 26 мар.: Собор Архангела Гавриила → 8 ноя.: Собор
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (IV) →
6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом в Хонех
(IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–21.

Дрц и Мст 6 апр.: Память святителя Евтихия, архиепископа
Константинопольского († 582) → 3 сен.: Память священномученика
Анфима, епископа Никомидийского († 302) И. Х 9–16. В Ар(х) непрямая
отсылка к 3 сен.: Память священномученика Анфима, епископа Никоми -
дийского († 302) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи
мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана
и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В данном случае мы опять наблюда-
ем, что отсылка данной Памяти к 3 сен. старше конкретного содержания
чтения Памяти.

В Дрц нет. Мст 3 мая: Память мучеников Тимофея и Мавры († ок.
286) → 5 окт.: Память мученицы Мамелхвы Персидской († ок. 344) →
4 дек.: Память святой великомученицы Варвары († ок. 306) М. V 24–34.

Содержание Памяти святителей Епифания, епископа Кипрского
(† 582) и Германа, патриарха Константинопольского († 740) в Дрц и Мст,
а также Памяти святителя Епифания, епископа Кипрского († 582), в ОЕ
(12 мая во всех трёх списках) одинаково: через отсылку к 3 сен. (3 сен.:
Память священномученика Анфима, епископа Никомидийского († 302))
это И. Х 9–16. В Ар(х) 12 мая: Памяти святителя Епифания, епископа
Кипрского († 582) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи
мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана
и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В СК приведено только начало
заглавия, после которого утрачено несколько листов.
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В Дрц нет. Мст 29 мая: Память мученицы Феодосии девы, Тирской
(† 307–308) → 3 дек.: Память пророка Софонии († 635–605 до Р. Х.) →
19 ноя.: Память пророка Авдия (IX в. до Р. Х.) Л. ХIII 31–35.

В Дрц нет. Мст 31 мая: Память апостола от 70-ти Ерма (I) →
15 сен.: Память великомученика Никиты († ок. 372) → сб 3 П22 И. XV
17–27, XVI 1–2.

В Дрц нет. Мст и ОЕ 4 июн.: Память святителя Митрофана, патри-
арха Константинопольского († ок. 326) → 3 сен.: Память священномуче-
ника Анфима, епископа Никомидийского († 302) И. Х 9–16. В Ар(х)
непрямая отсылка к 3 сен.: Память священномученика Анфима, епископа
Никомидийского († 302) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.:
Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Мар -
ки ана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В данном случае мы опять
наблюдаем, что отсылка данной Памяти к 3 сен. старше конкретного
содержания чтения Памяти.

Память пророка Елисея (IX в. до Р. Х.), которая празднуется 14 июн.,
отмечена месяцесловами всех списков, в Дрц дана отсылка к пт 1 нл —
Л. IV 22–30, в списках Ар(х), ОЕ и СК помещено чтение Л. IV 24–30,
правда, в СК оно заканчивается 28-м стихом, поскольку далее утрачены
листы. В Мст после заглавия чтения указываются два первых стиха
и последний, из чего явствует, что это тоже Л. IV 22–30, но тут же даётся
непрямая отсылка к 3 дек.: Память пророка Софонии († 635–605 до
Р. Х.) → 19 ноя.: Память пророка Авдия (IX в. до Р. Х.), а это уже Л. ХIII
31–35.

Дрц 15 июн.: Память пророка Амоса (VIII в. до Р. Х.) → 22 мая:
Память мученика Василиска († ок. 308) → ср 3 Пт Мф. Х 16–22. В Мст
отсылка к 5 сен.: Память пророка Захарии (I) Мф. ХXIII 29–39.

Дрц 11 июл.: Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Все -
хваль ной, которым утвердилось Православие (451) → 6 сен.: Память
чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом в Хонех (IV) → 8 ноя.:
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (IV)
→ 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–24; Мф. XXII 14.
В Мст, Ар(х) и ОЕ дана отсылка к 16 сен., когда празднуется Память чуда
великомученицы Евфимии Всехвальной († 304) Л. VII 36–50. Эта Па -
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мять под 16 сен. отмечена и списком Дрц, и там это же содержание —
Л. VII 36–50.

Дрц 16 июл.: Память мучеников Онисифора и Порфирия (III–IV)
и Память святых отцов IV Вселенского собора (451) → 6 сен.: Память
чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом в Хонех (IV) → 8 ноя.:
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (IV)
→ 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–24; Мф. XXII 14.
В Ар(х) только Память святых отцов IV Вселенского собора, при этом
в заглавии ошибочно вместо 630 отецъ названо ст7хъ. шести тысzщь.
л7. оц7ь (л. 169 об.), далее следует отсылка к нд 11 нл Л. ХIV 16–24.
В Мст и ОЕ также только Память святых отцев IV Вселенского собора,
в первой рукописи отсылка к 20 ноя.: Память Григория Декаполита
(† 816) Мф. V 14–19; в ОЕ содержание отсылки то же, но сама отсылка
к 11 окт.: Святителей Нектария (381–397), Арсакия (404–405), Атти -
ка (406–425) и Сисиния (426–427), а также мчцц. Зинаиды и Фило -
ниллы (I). Но отсылка к Евангельскому отрывку Мф. V 14–19 здесь
не единственная, в качестве второго Евангельского чтения указан отры-
вок И. VI 5–14 через отсылку к ср 5 П.

Мст 17 июл.: Память великомученицы Марины (Маргариты) (IV) →
4 дек.: Память великомученицы Варвары († ок. 306) М. V 24–34. В Дрц
в заглавии праздника 17 июл. (Память великомученицы Марины
(Маргариты)) также даётся отсылка к 4 дек. (Память великомученицы
Варвары), но 4 дек. помещена отсылка к пн 16 с указанием, что это
Евангелие от Матфея. Такого чтения нет. Учитывая достаточно частые
в этой рукописи ошибочные указания Евангелистов в заглавиях чтений
подвижной части церковного года, логично предположить, что это долж-
но быть чтение из цикла по Пятидесятнице (когда основной корпус чте-
ний берётся из Евангелия от Матфея, но начиная с 12-й седмицы из этого
Евангелия мы находим чтения только в сб и нд, а в будние дни отрывки
из Евангелия от Марка). В пн 16 Пт в Дрц читается М. VI 54–56, VII 1–
8, но пн 15 Пт представлен как раз чтением М. V 24–34. Не было
ли ошибки в последней отсылке в Дрц, вызванной переписыванием его
протографа с глаголической рукописи. Во всяком случае, в качестве
содержания чтения и 17 июл., и 4 дек. для Дрц следует предположить
М. V 24–34.

25 июл. празднуется Успение праведной Анны, матери Пресвятой
Богородицы. В Дрц и Мст эта дата представлена чтением М. III 31–35.
В двух других восточнославянских рукописях иные чтения. В Ар(х) отсыл-
ка к 9 сен. (Память святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны)
и далее отсылка к сб 6 нл Л. VIII 16–21. В ОЕ 25 июл., кроме Успения
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праведной Анны, упоминается память святых жен Олимпиады диаконис-
сы († 409) и Евпраксии девы, Тавеннской, Младшей († 413) с последую-
щими отсылками: → 20 янв.: Память преподобного Евфимия Великого
(† 473) → 5 дек.: Память преподобного Саввы Освященного († 532)
Мф. ХI 27–30. 

1 авг.: Память семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия,
Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя
их Елеазара († 166 до Р. Х.) в Мст представлена чтением Мф. Х 16–22.
В трёх остальных восточнославянских списках находим отсылки и иное
содержание чтения. В Дрц это через отсылку к нд 3 Пт Мф. VI 22–33,
в Ар(х) — Л. XII 2–12 через отсылку к 25 окт.: Память мучеников
Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ непрямая отсылка,
ср. 1 авг. → 22 апр.: Память преподобного Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского († 613), → 11 окт.: Святителей Нектария (381–
397), Арсакия (404–405), Аттика (406–425) и Сисиния (426–427),
а также мчцц. Зинаиды и Филониллы (I). Но отсылка к Евангельскому
отрывку Мф. V 14–19 здесь не единственная, в качестве второго
Евангельского чтения указан отрывок М. XIII 33–36, XIV 3–9. В ОЕ
встречаются случаи, когда на одну памятную дату приводятся два отрывка
из Евангелия.

Мст 2 авг.: Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей
первомученика архидиакона Стефана (ок. 428) М. XII 1–11. В ОЕ непря-
мая отсылка: 2 авг. → 27 дек.: Память апостола первомученика и архи-
диакона Стефана († ок. 34)→ нд 13 Пт Мф. XXI 33–42. В Дрц отсылка
к пт 5 с указанием на то, что это Евангелие от Марка (л. 180г), но такого
чтения нет. Учитывая поспешность, с которой работали писцы рукописи
(в особенности в её заключительной части), и наличие путаницы в опре-
делении Евангелистов в заглавии целого ряда чтений, мы можем предпо-
ложить, что в этой отсылке ошибка или в определении Евангелиста, или
в дате. В первом случае это мог быть пяток 5-й седмицы по Пятидесят -
нице, когда читается отрывок Мф. XIII 3–12, во втором случае речь
могла идти о пятке 15-й седмицы нового лета, когда действительно чита-
ется отрывок из Евангелия от Марка: М. XII 1–12, и это более вероятное
предположение, поскольку содержание чтения почти полностью соответ-
ствует содержанию чтения в Мст.

В Дрц нет. Мст 29 авг.: Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (на заутрени) — чтение Мф. XIV 1–13.
В Ар(х) непрямая отсылка: 29 авг. → 24 июн.: Рождество честного слав-



ного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (на заутрени23)
→ 24 фев.: Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предте -
чи Мф. ХI 2–15.24
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12. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сво-
дах. СПб., 1908. 

Сокращения в обозначении назначения чтений25

Бгвл — Богоявление 

веч — вечерня

Ввд Бц — Введение Богородицы в храм

Вздв — Воздвижение Креста Господня 

вт — вторник

лит — литургия 

мчк. — мученик

мчкк. — мученики

нд — неделя (= воскресенье)

нл — новое лето

П — Пасха

п — пост

пн — понедельник

Прбр — Преображение Господне

Пт — Пятидесятница

пт — пяток (пятница)

Ржд Бц — Рождество Богородицы 

Ржд Хв — Рождество Христово 

сб — суббота

св. — святой

свв. — святые 

ср — среда

утр — утреня (заутреня)

чт — четверток (четверг)
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25 Выбор сокращения (прямой шрифт, курсив, сокращение с точкой или без неё) опреде-
лён вводом справочной информации в Интернет, которая должна быть достаточно
стандартна, однообразна и узнаваема в разных поисковых системах, в связи с этим
наряду с сокращениями вроде 25 дек. и 6 мая используется и сокращение 21 ноя.



Иные сокращения

ап. — апостол 

веч — вечерня

Воскр ев — Воскресное евангелие

вт — вторник

лит — литургия 

мчк — мученик

нд — неделя (= воскресенье)

нл — новое лето

П — Пасха

п — пост

пн — понедельник

Пт — Пятидесятница

пт — пяток (пятница)

сб — суббота

св. — святой

свв. — святые 

ср — среда

Стрс — Страстная седмица

Стрс ев — Страстное евангелие

утр — утреня (заутреня)

чт — четверток (четверг)
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Протодиакон Димитрий Цыплаков

Генезис и специфика российской секуляризации 

Когда в современных средствах массовой информации появляются
полемические материалы, связанные с общественной деятельностью
Русской Православной Церкви, часто подчёркивается, что Россия по
Конституции является светским государством1. При этом трактовка
понятия «светскости» различается в весьма широком диапазоне.
Поэтому прежде чем говорить о том, что понимать под «светскостью»
и противоречит ли ей присутствие Русской Православной Церкви в пуб-
личном пространстве, следует эксплицировать объем и содержание поня-
тия «светскость», а также проследить течение процессов секуляризации
в России.

Термин «секулярный» возник в Европе к периоду Возрождения
и Реформации. Прежде всего он имел юридический аспект. Государству
нужно было раздать земли тем, кого называют «служилые люди»,
в награду за их деятельность на службе у правителя. Но ответ на вопрос
«где её взять?» был для правителей непростым. Свободных земель было
мало или не было вовсе. Между тем у Церкви во владении были обшир-
ные угодья. Соответственно, секуляризацей назывался отъём церковных
земель, чаще всего монастырских, в пользу государства. «Seculum» по-
латыни значит ‘век, столетие’. Выбор этого термина для обозначения
изъятия собственности у Церкви не случаен. Термин «секулярный» —
‘столетний’ — мог возникнуть только в рамках христианского мировоз-
зрения, где есть представление о вечности Бога, трансцендентности
духовного мира и временности, темпоральности «мира сего». То есть
из владения «Божиего» земли переводились во владение «человече-
ское». Но пока речь не шла о разделении религии и государства, как это
кажется поверхностному взгляду. Со временем процессы секуляризации
стали затрагивать различные сферы общественной жизни и привели
к формированию светского общества. Наряду с Западной Европой эти
процессы происходили и в России. Специфику и характерные особенно-
сти этих процессов предполагается обсудить далее. 
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1 Ст. 14 п. 1.: «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».



Петровский этап процессов секуляризации

Говоря о процессах секуляризации в России, следует прежде всего
обозначить исходную точку, то есть охарактеризовать то общество,
в котором начались процессы секуляризации. Средневековое общество
в России и Западной Европе имело существенные отличия, вместе с тем
и ряд схожих черт. Сходство состояло в тот, что как римо-католичество
на Западе, так и Православная Церковь в России были фундирующей
основой формирующихся цивилизованных социумов. Православная
Церковь была и основой самоидентификации, и объединяющим началом
формирующейся цивилизации в эпоху Киевской Руси. Позднее Право -
слав ная Церковь в лице Преподобного Сергия Радонежского поддержа-
ла политическое объединение раздробленных княжеств вокруг Москвы.
После эпохи Смутного времени именно православие стало основой
укреп ления Московского царства при Алексее Михайловиче. 

Собственно, ещё в эпоху легитимации формирующегося Москов -
ского государства идея Москвы как Третьего Рима основывалась
на понимании Православной Церкви как Церкви Христовой, то есть
ортодоксальность её рассматривалась как свидетельство сохранения пре-
емственности веры Церкви от апостольских времен. И в то время как
иные христианские течения утратили чистоту веры, православие веру
хранило, а потому единственно христианским может называться лишь
православное царство. Ибо «Ветхий» Рим, католический Рим, «не
устоял в вере» и пал. С точки зрения древнерусских книжников он пал
по сути дважды: один раз политически — под ударами варваров, а второй
раз духовно, — изменив православному учению. Падение «Нового
Рима», Константинополя, совершилось в обратном порядке. Сначала он
пал духовно, приняв Ферраро-Флорентийскую унию (в 1439 году; собст-
венно, с этого момента ведёт начало автокефалия Русской Православной
Церкви, вначале вынужденная, а затем утверждённая греками). А вскоре,
в 1453 году, Константинополь пал политически.

Поэтому, с точки зрения старца Филофея, единственным на земле
христианским царством оставалось Московское княжество: «Блюди
и внемли благочестивый царю, яко вся христианские царьства снидошася
в твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти.
Уже твое христианьское царство инеем не останется по великому
Богослову»2. 
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2 Послание Филофея, игумена Елизаровской пустыни к Государю великому Василию
Ивановичу всея Руси. Цит. по: Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // «Вопросы исто-
рии». 1994. № 4. С. 152–162.



Таким образом, данную  концепцию можно понимать так: принад-
лежность к Православной Церкви мыслилась непременным условием
существования христианского социума в форме христианского царства.
Эта идея сопрягалась с эсхатологией (в Послании старца Филофея не
случайно упоминается Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис),
так что утрата православной веры в царстве мыслилась как признак
конца времён. По мнению исследователя А.В.Каравашкина, теория
«Москва — Третий Рим» является результатом эсхатологических ожида-
ний и носит первично не политический, но религиозный характер3. 

Не случайно брак великого государя Иоанна III с византийской
принцессой Софьей Палеолог не повлёк за собой тех религиозных
последствий, на которые рассчитывал римский престол. Ведь римский
папа Павел II предложил руку Зои (Софьи) Палеолог Ивану III в надежде
на усиление влияния католичества на Руси, так как принцесса уже давно
проживала в Риме и приняла унию по примеру её отца Фомы Палеолога,
перешедшего в католичество. Но по прибытии Софьи Палеолог в Москву
состоялось её возвращение в православие, а папский легат Антоний из
свиты принцессы был лишён возможности въехать в столицу российского
княжества. Этот характерный пример свидетельствует о том, что фунди-
рующей основой Московского царства было православие. При этом
миросозерцание народа было религиозным: как одну из доминант этого
миросозерцания можно указать «устремлённость к потустороннему
миру»4. 

Православная вера была в основе восстановления государственно-
сти и в Смутное время. Так, в своей первой грамоте Патриарх Гермоген
отождествляет Московское царство с Домом Пресвятой Богородицы и
указывает на единство веры как основание государства: «Вы же, забыв
обещания православныя крестьянския нашея веры, в нём же родихомся,
в нём же крестихомся, и воспитахомся, и возрастохом, и бывши во свобо-
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3 См.: Каравашкин А. Московская Русь и «Ромейское царство». Историософия дина-
стической богоизбранности в публицистике XVI столетия. Здесь автор пишет:
«В оценке „ромейской“ теории нет полного единства, хотя за последние десятилетия
появились фундаментальные исследования, которые в определённом смысле можно
назвать итоговыми: концепция „Москва — Третий Рим“ рассматривается как рели-
гиозная доктрина исторической преемственности мировых христианских царств, эсха-
тологическое учение, главный акцент в котором был сделан не на идее византийского
или римского наследства, а на промыслительном отношении к судьбам мира». Режим
доступа:
http://www.russia–21.ru/XXI/RUS_21/ARXIV/1999/karavashkin_1999_03.htm 

4 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма.



де — и волею иноязычным поработившимся, преступивше крестное
целование и клятву, еже стояти было за дом Пречистыя Богородица и за
Московское государьство до крови и до смерти, сего не воспомянувше —
и преступивше клятву ко врагом креста Христова и к ложно-мнимому
вашему от поляк имянуемому царику приставши»5. 

Можно также вспомнить, что одним из важнейших обвинений в
адрес Лжедмитрия I было обвинение в тайной приверженности католиче-
ству. Несомненно, что восстановлению государственности в Смутное
время помогло народное сознание «Московии» как православного
царства.

Лишь со времени царствования Алексея Михайловича в России
начинается постепенная модернизация, связанная с усилением запад-
ноевропейского влияния. Эта модернизация проходила медленно и не
затрагивала духовных основ российского общества. Впрочем, важно
отметить, что духовное потрясение, произошедшее в расколе, подготови-
ло почву для петровской секуляризации.

Петровская секуляризация представляла собой прежде всего секу-
ляризацию власти: Россия из православного царства стала Российской
империей. Бердяев подчёркивал, что Пётр «секуляризовал» именно
«православное царство»6. Характерно меняется и самовосприятие
Петром I своей власти: по его понятиям, он не державный защитник
веры, но монарх, единовластный правитель государства. Рядом с монар-
хом не может быть иного центра власти, пусть и власти духовной. По этой
причине Пётр постепенно сводит на нет Патриаршество. Вначале на
место почившего Патриарха Адриана он ставит Местоблюстителя —
митрополита Стефана (Яворского). А затем длительное время не даёт
избрать нового Патриарха. Всё это время готовится секулярное преобра-
зование церковного управления. «Духовный регламент», в соответствии
с которым Русской Церковью с 1721 года управлял Святейший
Правительствующий Синод, был составлен Петром и его сподвижником
епископом Феофаном (Прокоповичем). 

Суть этого Регламента становится ясной по прочтении его. Весь
документ носит характер бюрократической инструкции. В нём подробно
излагаются должности и их функции в управлении церковными делами,
вплоть до решения частных вопросов. В целом духовенству усваивается
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5 Цит. по: Богданов А.П. Русские Патриархи (1589–1700): В 2 т. Т. 1. М.: ТЕРРА;
Республика. 1999. С. 259–268. См.: http://www.sedmitza.ru/lib/text/443565/

6 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма.



функция поддержания нравов в Империи. Таким образом, в Регламенте
духовенство мало отличается от чиновничества. 

Так, примечательно, что особо оговаривается необходимость знания
епископами степени родства для определения возможности и законности
брака: «Должны наипаче знать степени однородства и сродства, и како-
выя могут вместить в себе супружество, а каковыя не могут». Очевидно,
что епископат и духовенство признаются полезными прежде всего своими
знаниями в сфере нравственного регулирования. 

Одним словом, в петровский период в целом Церкви усвоялась опре-
делённая функция морально-нравственного характера в новой Империи.
Управляемая Святейшим Правительствующим Синодом Церковь стано-
вилась организацией-институтом в обществе, управляемой министерст-
вом православного исповедания в лице Синода.

Православное духовенство действительно ставилось в ранг чиновни-
ков, исполняющих государственную службу. За ним закреплялась функ-
ция записи актов гражданского состояния и другие социальные функции.
Особенно показательно, как функция наблюдения за нравственным
состоянием народа использовалась государственными чиновниками
в сель ской местности. Вот характерный фрагмент из «Записок сельского
священника», изданных в конце XIX века7: «Всевозможные статистиче-
ские комитеты за сведениями всех возможных родов непременно обра-
щаются к священнику. Так, губернский статистический комитет каждо-
годно требует сведений о числе родившихся вообще, о родившихся по
временам года, о числе незаконнорожденных, двойней, тройней, уродов;
о брачующихся холостых с девицами, холостых со вдовами и пр.; умерших
по возрастам и временам года.

Другие комитеты требуют сведений этнографических, топографиче-
ских и метеорологических, — о направлении господствующих ветров,
средней температуры зимы и лета, времени вскрытия рек, количества
выпадающей влаги и пр.; священник должен, стало быть, иметь и баро-
метры, и термометры, и дождемеры и пр.; наблюдать, вести журналы
и сообщать сведения… Всё это, однако же, мелочи: но есть дела покруп-
нее этих. В делах, например, государственных первой важности — в де -
лах, где правительство мощную свою силу сознаёт как бы несостоятель-
ною и нуждается в пособии другой силы, — оно обращается к содействию
священников. Некогда, например, оспа свирепствовала ужасно и была
страшным бичом для народа; народу гибло множество. Оспопрививание
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7 «Записки сельского священника». СПб.: Типография В.С.Балашева, Средняя Подъя -
чес кая, д. № 1, 1882.



и теперь многими считается делом богопротивным и печатью антихриста,
а в то время — и совсем делом даже страшным. Священникам были
выда ны поучения и наставления, которые они должны были читать
в церквах и на базарах. Читал ли мой батюшка в церкви — я этого не
помню, но помню хорошо, как он читал их на своём сельском базаре».

Характерно, что «Манифест об освобождении крестьян» 1861 года,
текст которого был написан митрополитом Филаретом Московским
(Дроздовым), читался в храмах и сельских приходах священниками, ведь
крепостное право в основном распространялось на великорусские, мало-
росские и белорусские губернии европейской России. 

Таким образом, сущностью петровской секуляризации было нивели-
рование самостоятельной субъектности Церкви с приданием ей социаль-
ных функций морально-нравственного и демографического характера.

В заключение следует отметить, что первый этап секуляризации
носил принудительный характер и не был обусловлен ни внутренними
потребностями русского общества, ни внутренними потребностями
Церкви, но только лишь необходимостью укрепления имперской власти в
самодержавной России по образцу западноевропейского абсолютизма.
Внешний характер секуляризации подчёркивается простым историче-
ским фактом: социальная секуляризация в России предшествовала, а не
последовала за земельно-имущественной. Полная земельно-имуще-
ственная секуляризация, то есть огосударствление церковных земель и
владений последовала при Екатерине II. До XVIII века предпринимались
лишь попытки ограничить разрастание церковных владений. А 26 февра-
ля 1764 года императрицей Екатериной II был подписан «Манифест о
секуляризации монастырских земель», за противодействие которому и за
призывы к восстановлению Патриаршества был замучен в заточении
митрополит Арсений (Мацеевич; †1772). 

В целом общим итогом петровской секуляризации было формирова-
ние светского общества по образцу западноевропейского и институцио-
нально-функциональная метаморфоза Церкви в обществе. Церковь
утратила свою фундирующую функцию, а взамен её приобретала функ-
цию идеологической поддержки самодержавной власти. 

Вместе с крушением самодержавия в марте 1917 года в России воз-
никли условия для второго этапа секуляризации, о котором речь пойдёт
далее. Вместе с тем на первом этапе не произошла окончательная диффе-
ренциация Церкви в отдельный социальный институт религии, характер-
ная для индустриального социума. Не образовался секулярно мотивиро-
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ванный институт власти, и остальные социальные институты продолжали
быть тесно связанными с религиозной мотивацией сословного общества. 

Структура жизненного мира людей продолжала держаться на верти-
кальной трансцендентности8: Боге. Эта вертикальная трансцендентность
иерархически структурировала социальное пространство от царя до про-
стого землепашца. «Если Бога нет, то какой же я после того капи-
   тан?» — так выразил эту мысль герой Достоевского9. Как об этом пишет
Г.Померанц: «Имя Бога легко произносят богоборцы — Раскольников,
Кириллов — или наивные персонажи, для которых просто нет многове-
ковых споров, связанных с попытками определить, что за этим словом
стоит. Армейский капитан, упомянутый в „Бесах“, наверняка ни о каких
богословских и философских вопросах не думал. Бог для него был просто
царём небесным. И он в полной душевной простоте сказал: „Если Бога
нет, то какой же я капитан!“ Чего, мол, тогда стоит мой чин, моё место в
иерархии, если самого царя сбросили! Но за этим осознанным смыслом
Достоевский вкладывал в его слова и смутный глубинный онтологиче-
ский смысл (хотя, конечно, без понимания слова „онтология“). Если Бога
нет, поколеблена иерархия глубин, полноты, весомости бытия — как в
оде Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог. Если вовсе нет Бога, то нет
и божественного, вечного в человеке. Без Бога Кириллов мог бы обой-
тись, но без божественного в самом себе он падал, как песчинка, в бездну
смерти вместе с мышами и кошками, которые этих мышей ловят. И этого
он перенести не мог»10. То есть, как верно замечает Г.Померанц, субор-
динация социальной жизни для человека, по крайней мере в том, досеку-
ляризованном жизненном пространстве, которое в целом ещё сохрани-
лось в XIX веке в России, базировалась на абсолютном основании
Высшего начала.
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8 Трансцендентности по отношению к мировому пространству, в том числе социальному.
Термин выбран по причине устойчивого религиозного представления о Небе. 

9 «В пятницу вечером я в Б-цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous com-
prenez? Об атеизме говорили, и уж разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат.
Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать
с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, всё молчал, ни
слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с
собой: „Если Бога нет, то какой же я после того капитан?“ Взял фуражку, развёл руки,
и вышел. — Довольно цельную мысль выразил, — зевнул в третий раз Николай
Всеволодович» (Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15-ти
тт. Т. 7. Л.: Наука ЛО, 1990. С. 215–216).

10 Померанц Г. Божий след в творчестве Достоевского. Режим доступа: http://magazi-
nes.russ.ru/october/2007/9/po12.html



Но была и горизонтальная трансцендентность11, трансцендентность
эсхатологического чаяния Царства Божиего, имеющего наступить в кон -
це времён. Эта трансцендентность ждала каждого человека в частности
и всё земное человечество в целом. Она исповедовалась на каждой
Литургии в 11-м и 12-м членах Символа веры: «Чаю воскресения мерт-
вых и жизни будущаго века» — и таким образом входила в жизненный
мир как преодоление текущего времени и приобщение к вечности.
«Царство Небесное», — это молитвенное пожелание на поминках
по умершему — тем самым входило в самую суть народного сознания,
которое не было еще секуляризованным до конца. Ведь, как уже отмеча-
лось, saeculum — век, время «мира сего» (мир в смысле «земной мир»)
заканчивался в жизненном мире народа вечностью Царства Небесного.
Эта горизонтальная трансцендентность была основой для формирования
футурологического видения русской цивилизации в целом, а само нали-
чие этой трансцендентности препятствовало прививанию идей социаль-
ной инженерии секуляризованного западного сознания на отечественной
почве.

Советский этап секуляризации и формирование
современного светского общества в России

Во второй половине XIX – начале XX века Церковь и церковное
духовенство приняли на себя наравне с государственной властью основ-
ной удар либерально-революционной критики. Именно церковный
характер наставлений «Выбранных мест из переписки с друзьями»
Николая Гоголя вызвал ожесточённое неприятие Виссариона Белинского
и всего «западничества». В дальнейшем в конце XIX – начале XX века
духовенство рассматривалось революционерами от народовольцев до
социал-демократов как «опора самодержавия», «мракобесы-ретрогра-
ды». Да и для либеральной интеллигенции была характерна антиклери-
кальная позиция. Функционально-институциональный аспект деятельно-
сти Церкви в российском обществе рассматривался как прямая поддерж-
ка существующего строя.

Кроме того, как уже указывалось, сама структура сознания народных
масс с вертикальной трансцендентностью Бога и горизонтальной —
Царства Божьего, препятствовала революционной ломке и построению
нового общества на секулярных началах. Нетрудно увидеть, что схема
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«горизонтальный».



марксистского исторического материализма, схема смены исторических
формаций, содержала в себе в снятом виде секуляризованную идею хри-
стианской истории. Ведь за поступательным шагом истории, заканчивав-
шимся капитализмом, следовала пост-история — коммунизм. Идея ком-
мунизма — это идея Царства Божьего на земле, в «мире сем», в этом
времени. А потому это секуляризованная идея. Как писал Бердяев, марк-
сизм «есть секуляризация древнееврейского мессианского сознания»12.
То есть грядущее наступление «царства правды и счастья на земле» —
коммунизма — замещало горизонтальную трансценденцию («чаю…
жизни будущаго века»).

Вертикальная трансценденция сознательно разрушалась в сознании
народа в период революционных преобразований. Как уже отмечалось,
вертикальная трансценденция служит фундированию иерархии социаль-
ного бытия в жизненном мире индивида. Это в свою очередь служит фик-
сации существующего социального строя и делает устойчивой суще-
ствующую политическую власть посредством идейной легитимации.
В предреволюционный период в народном сознании такая ситуация нахо-
дила отражение в поговорке «Бог на небе — царь на земле». Подобное
представление послужило поводом для революционеров рассматривать
Церковь в качестве идеологической подсистемы института власти. Вот
почему были выдвинуты две задачи послереволюционной секуляризации:
изъятие у Церкви идеологической функции и конкретно социальных
функций, а также преобразование жизненного мира индивидов через
трансформацию трансценденций в секулярные трансценденталии.

В результате процессы секуляризации приобрели революционный
характер. 1918 год характеризовался принятием декретов и постановле-
ний, прекращающих взаимодействие Церкви и государства. Все функ-
циональные аспекты этого взаимодействия постепенно элиминировались
на территории, контролировавшейся новой революционной властью уже
в условиях гражданской войны.

Первая задача советской секуляризации заключалась в вытеснении
религии в частную сферу, то есть в изъятии у всех организационных
структур Церкви государственных и муниципальных функций, наделении
приходов и монастырей статусом добровольных объединений. Так,
в 1920-е годы приходы облагались налогом как частные предприятия.
Религия объявлялась личным делом граждан. Это соответствовало
западноевропейским тенденциям секуляризации. В начале XX века отде-
ление религий от государства произошло в ряде европейских стран:
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во Франции, где с 1905 года официально прекратил действие конкордат
1801 года, заключённый между папой Пием VII и Наполеоном I
Бонапартом; аналогичные законы прекратили своё действие в Пор -
тугалии с 1911 года, в Германии с 1919 года, в Швейцарии (в Женевском
кантоне) с 1907 года. Вместе с тем, отделённые от государства Церкви
наделялись статусом религиозных объединений на правовой основе.
Они получали статус «частного» юридического лица, право собственно-
сти и свободу религиозных церемоний и религиозной проповеди.
Собственно говоря, так и происходило обособление религии как социаль-
ного института и формирование религии как определённой сферы жиз-
ненного мира секуляризованных индустриальных социумов.

Такое отношение к религии клеймилось в советской партийной идео-
логии как «буржуазное». С точки зрения коммунистической доктрины, в
новом обществе вообще не было места для религии, поскольку марксизм
декларировал исчезновение социальной базы для религии. Основной же
функцией религии предполагалась функция снятия социального напря-
жения общества, построенного на эксплуатации13. Поэтому первым
необходимым этапом советской религиозной секуляризации была полная
элиминация всех социальных функций Церкви.

Декрет об «Отделении церкви от государства и школы от церкви»
(1918) на практике означал:

– лишение Церкви юридического статуса. Это влекло за собой
невозможность для приходов иметь счета в банках, отсутствие воз-
можности заключать хозяйственные договоры;

– юридическое лишение собственности. Собственность храмов,
церквей и монастырей национализировалась, что открывало воз-
можность для перехода её иным владельцам. Там, где это было
возможно для новой власти, эта собственность изымалась;

– лишение Церкви обязанности и права вести записи актов граж-
данского состояния;

– лишение Церкви права вести образовательную деятельность в
любых учебных заведениях (в том числе постепенно были ликви-
дированы и духовные учебные заведения). Все образовательные
документы, выданные священно- и церковнослужителями и цер-
ковными организациями после декабря 1917 года, объявлялись
недействительными.
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Вместе с тем, сразу же прослеживалась вторая задача советской
секуляризации (уже не буржуазная, а марксистская, о которой было ска-
зано выше) — задача, состоявшая в полной ликвидации Церкви как
социального явления. Весной 1918 года был создан восьмой ликвида-
ционный отдел Народного комиссариата юстиции для осуществления
декретов Совета Народных Комиссаров по отделению Церкви от госу-
дарства. То есть предполагалось полностью уничтожить экономическую
базу для функционирования приходов и церковных учреждений, парал-
лельно усилив антирелигиозную пропаганду, что в сочетании с репрес-
сиями должно было привести к исчезновению Церкви как социального
субъекта в России14. 

Таким образом, для реализации второй задачи — идейной секуляри-
зации и трансформации мировоззрения — был взят курс на силовую
секуляризацию, предполагавшую уничтожение Церкви и построение
атеистического общества. В соответствии с этим курсом появляется пар-
тийная директива ЦК РКП(б), запрещающая членам партии принадлеж-
ность к Церкви: «Перед членами партии... поставить ультимативное тре-
бование, прекратить связь с церковью какого бы то ни было вероиспове-
дания, и исключить из партии, если они этой связи не прекращают»15.
Таким образом, религия в советском обществе переставала быть частным
делом, а постепенно с ходом секуляризации становилась репрессируемой
девиацией. При этом, если даже мировоззрение членов партии с таким
трудом подвергалось идейной секуляризации, то в массах этот процесс
проходил ещё труднее16 . Поэтому в социальной практике была сделана
ставка на уничтожение наиболее непреклонных носителей церковного
сознания: архиереев, духовенства и наиболее активных верующих.

Как писал В.И.Ленин в своей ставшей ныне широко известной тай-
ной директиве: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр,
монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной реши-
тельностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый крат-
чайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуа-
зии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстре-
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14 В связи с тем, что 8-й отдел не смог осуществить поставленные перед ним задачи, его
функции постепенно переходили к Наркомату внутренних дел, ОГПУ. Позднее в СССР
был создан специальный Совет по делам религий, перед которым прямая задача окон-
чательно ликвидировать религию уже не ставилась. 

15 «Известия ЦК РКП(б)». 1921. № 33. С. 32.
16 Встречаются данные переписи 1937 года, во время которой верующими себя назвали

2/3 сельского и 1/3 городского населения СССР. То есть в год 20-летия советской вла-
сти большая часть населения страны всё ещё оставалась верующей.



лять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.
19 марта 1922 г. ЛЕНИН» (РГАСПИ Ф. 2. Оп. 1. Д. 22947)17. 

Современный исследователь репрессий против верующих в СССР
Н.Е.Емельянов выделяет четыре волны репрессий:

– первая волна гонений (1917–1920 годы): захват власти, массовые
грабежи церквей, расстрелы священнослужителей;

– вторая волна гонений (1921–1923 годы): изъятие церковных цен-
ностей под предлогом помощи голодающим Поволжья;

– третья волна гонений (началась в 1929–1936 годы): «раскулачи-
вание» и коллективизация (в этой волне отдельно выделяются
гонения 1932–36 годов, так называемая «Безбожная пятилетка»,
названная так по поставленной цели: уничтожение всех храмов
и верующих);

– четвёртая волна (1937–1938 годы): массовый террор — стремле-
ние уничтожить всех верующих (включая и обновленцев). Даётся
оценка в 100000 казнённых.

Помимо этих волн, характеризовавшихся десятками тысяч жертв,
в статье выделяются последующие периоды гонений:

– 1939–1940 годы — гонения близки к 1922 году (1100 казней
в год);

– 1941–1942 годы — по казням сравнимы с 1922 годом (2800 каз-
ней);

– 1943–1946 годы — число репрессий резко сокращается;

– 1947, 1949–1950 годы — всплески репрессий: с 1 января 1947
по 1 июня 1948 года арестовано «за активную подрывную деятель-
ность» 679 православных священников.

Обзор заканчивается 1952 годом, и автором констатируется, что
в 1953–1989 годах репрессии приобрели иной характер: снижение коли-
чества расстрелов, сотни арестов в год, массовые закрытия храмов,
лишения священнослужителей государственной регистрации, увольне-
ния верующих людей с работы и т.п.18

87

17 Цит. по: http://www.novayagazeta.ru/apps/gulag/45447.html 
18 См.: Емельянов Н.Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Цер -
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Таким образом, очевидно, что репрессивный характер советской
секуляризации был связан не со случайными ошибками или «перегиба-
ми», но носил сознательный спланированный характер. Задачей репрес-
сий было уничтожение активных носителей несекулярного (религиозно-
го) мировоззрения для формирования секулярного общества, в котором
горизонтальная и вертикальная трансценденции в жизненном мире будут
замещены атеистическими конструктами.

Горизонтальная трансценденция была эффективно заменена в миро-
воззрении советских людей идеалом коммунистического будущего.
Построение реального коммунистического общества встретилось с объ-
ективными трудностями: де-факто коммунизм превратился в трансцен-
дентальный идеал, удаляющийся по мере приближения к нему реального
советского общества. Это позволило заместить в сознании масс горизон-
тальную трансценденцию утопически трансцендентальной целью.

Вертикальная трансценденция не имела адекватного замещения
в коммунистической идеологии. В процессе революции она была разру-
шена в сознании масс, наиболее стойкие носители веры уничтожались
или подвергались маргинализации географической (ссылка, изоляция)
или социальной (невозможность получить качественное образование,
невозможность карьерного роста). Это приводило к массовой утрате
веры молодежью и старшим поколением, вера в Бога рассматривалась
как старорежимный пережиток. Но вертикальная трансценденция
в мировоззрении народа требовала соответствующей замены. 

На наш взгляд, вертикальная транценденция в сознании советских
людей была заменена культом личности. Понятие «культ личности», при-
менённое Н.С.Хрущевым на XX съезде КПСС по отношению к Сталину,
отражает глубинную сущность трансформации советской идеологии,
в которой со второй половины 20-х годов XX века явственно появляется
вертикальная трансцендентальная составляющая квазирелигиозного
типа. Необходимость этой вертикальной составляющей и её культовый
характер показывает тот факт, что культ личности Ленина, при его мень-
шей интенсивности, намного пережил более интенсивный культ личности
Сталина. 

Генезис вертикального культа в жизненном мире людей фиксируют
«пролетарские» поэты В.Маяковский и С.Есенин. Ещё в 1918 году
С.Есенин почувствовал потребность в формирующейся новой револю-



ционной мифологии. Он пишет «революционно-космогоническую»19

поэму «Инония», в которой переносит христианские понятия и символы
на новую революционную реальность. Он прямо отвергает Христа ради
новой грядущей веры, которую он, впрочем, поэтической интуицией
напрямую не отождествляет с марксизмом: 

Не хочу восприять спасения
Через муки его20 и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.

Очертания этого нового учения ещё не видны, они только форми-
руются. Но в этом учении будет новый объект поклонения, новый культо-
вый образ:

Новый сойдёт Олипий
Начертать его новый лик.
Говорю вам — весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.

Характер нового культа начал проступать сразу после смерти
В.И.Ленина. В 1924 году В.Маяковский уже рисует образ «вождя миро-
вого пролетариата» как идеал в поэме «Владимир Ильич Ленин»:

Я себя под Лениным чищу,
чтобы плыть в революцию дальше.

«Лик» Ленина возникает как икона, но Маяковский ещё пугается
его религиозного оформления:

Я боюсь, чтоб шествия и мавзолеи,
поклонений установленный статут,
не залили б приторным елеем
ленинскую простоту.

Но этот путь создания квазирелигиозного вертикального культа
неизбежно вытекал из особенностей советской секуляризации, идейную
часть которой невозможно было реализовать без репрессий и принужде-
ния. Одновременно с мировоззренческой «площадкой», расчищенной
революционной секуляризацией, возникало поклонение «трансценден-
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тальным вождям» — практически недоступным «небожителям», наде-
лённым только положительными качествами, — поклонение которым
обеспечивало легитимацию новой политической иерархии.

Парадокс советской секуляризации состоит в том, что внешняя соци-
альная секуляризация, то есть вытеснение Церкви из социальной жизни,
не достигла своей логической цели: исчезновения Церкви как организа-
ции (что, как кажется, является несложной задачей). Субъектность
Церкви, вновь обретённая в 1917 году в институте Патриаршества, поз-
волила выжить под нажимом репрессивной субъектности секулярного
советского общества.

Вместе с тем, идейная секуляризация была окончательно реализова-
на посредством построения успешной и эффективной советской идеоло-
гии, внедрение которой начиналось с дошкольного и школьного воспита-
ния и образования, продолжалось на ступени среднеспециального и выс-
шего образования и поддерживалось советской печатью, литературой
и искусством. В результате возникло рафинированное атеистическое
мировидение21, обладающее признаками квазиполноты через горизон-
тальную трансцендентальность «светлого коммунистического будущего»
и вертикальную трансцендентальность культа вождей. Культ вождей
достиг своей высшей точки в культе Ленина 1960–1980-х годов XX века.
Единственной трансцендентностью, оставшейся в этом новом мировоз-
зрении оставалась трансцендентность бесконечной Вселенной.

Но одновременно этот новый советский миф нёс в своём мировос-
приятии основу своего разрушения. Он не был, по сути, антропологиче-
ским мифом: человек в нём представал случайным продуктом бессмыс-
ленной игры материальных сил. Бесконечность материальной вселенной,
бесконечность смерти пугала экзистенциальным ужасом.

Этот экзистенциальный ужас предвидел ещё А.Ф. Лосев, который
в «Диалектике мифа» указал на антропологическую бесчеловечность
мировидения Коперника – Ньютона (именно это мировидение легло в
ос нову советской научной картины мира): «А я, по грехам своим, никак не
могу взять в толк: как это земля может двигаться? Учебники читал, когда-
то хотел сам быть астрономом, даже женился на астрономке. Но вот до
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сих пор никак не могу себя убедить, что земля движется и что неба ника-
кого нет. Какие-то там маятники да отклонения чего-то куда-то, какие-то
параллаксы… Неубедительно. Просто жидковато как-то. Тут вопрос
о целой земле идёт, а вы какие-то маятники качаете. А главное, всё это
как-то неуютно, всё это какое-то неродное, злое, жестокое. То я был
на земле, под родным небом, слушал о вселенной, „яже не подвижется“…
А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни „яже не подвижется“. Куда-
то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да ещё и матерщину вслед пусти-
ли. „Вот-де твоя родина, — наплевать и размазать!“ Читая учебник аст-
рономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного
дома и ещё готов плюнуть в физиономию. А за что? 

Итак, механика Ньютона основана на мифологии нигилизма».

Характерно, как экзистенциальная пустота жизненного мира,
построенного советской секулярной идеологией, прорывалась в творче-
стве самых идеологически выверенных авторов — классиков позднего
советского марксизма. Это, например, «Трактат о небытии»
А.Н.Чанышева и космология Э.В.Ильенкова. 

Естественно, эти работы, как пессимистические, не могли появиться
в официальной советской печати до периода перестройки. «Трактат
о небытии» Арсения Чанышева увидел свет в «Вопросах философии»
№10 за 1990 год. Там он открыто выражает сущность атеизма как веры
в небытие: «Сознание бытия — это религиозно-философское сознание.
Столкнувшись с тем, что всё преходяще, что оно само, мыслящее беско-
нечное, конечно, что нет ни Бога, ни бессмертия, что любовь и дружба
преходящи, как и всё остальное, оно впадает в ужас. В силу обманутого
ожидания торжествует нигилизм, переходящий в цинизм. Охваченное
ужасом сознание бытия готово убить и себя, и бытие.

Спасает трезвое, реальное сознание, сознание небытия. Оно пони-
мает первичность и абсолютность небытия, а потому видит в разлуке,
измене, смерти, торжестве бессмысленного времени, в иллюзорности
прогресса — этой хитрой попытке сознания бытия приручить себе вре -
мя — естественные и закономерные явления. Сознание небытия не тра-
гично. Оно является подлинно диалектическим: диалектическое вообра-
жение соотносит всякое будущее событие с будущим состоянием кон-
кретного субъекта, диалектическая память запоминает события в их
последовательности, диалектическое сознание вообще понимает смерть,
разлуку, измену, ложь, заблуждение как естественное и первичное. Оно
же является и подлинно атеистическим сознанием».
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Философ поёт настоящий гимн небытию, который представляется со
стороны ужасающим финалом атеизма, отрицающего вертикальную
трансценденцию, но в котором философ находил странное утешение:
«Небытие окружает меня со всех сторон. Оно во мне. Оно преследует
и настигает меня, оно хватает меня за горло, оно на миг отпускает меня,
оно ждёт, оно знает, что я его добыча, что мне никуда от него не уйти.
Небытие невидимо, оно не дано непосредственно, оно всегда прячется за
спину бытия. Небытие убивает, но убивает руками бытия. Неслышными
шагами крадётся оно за бытием и пожирает каждый миг, отставший
от настоящего, каждое мгновение, становящееся прошлым. Небытие
гонится за бытием по пятам. Последнее стремится вперед, не разбирая
дороги, теша себя мечтой о прогрессе, но впереди находит только небы-
тие. Всё большие скорости, всё более высокие темпы жизни, всё более
дальние перемещения в пространстве, — разве это не стремление бытия
хотя бы на мгновение оторваться от небытия? Но всякий раз небытие
одним прыжком настигает нас. Оно встречает нас у нашей цели; мы
бежим от него, а оно, улыбаясь, идёт нам навстречу. Бытие только тень
небытия, его изнанка. Оно как сверкающая всеми цветами радуги плёнка
нефти на поверхности океана, океана небытия... Оно как волна, бегущая
перед кораблём, кораблём небытия... Оно покоится в небытии как ребё-
нок в чреве матери. Небытие повсюду и всегда: в дыхании, в пении
соловья, в лепете ребёнка... Оно — сама жизнь!» Такой парадоксальный
вывод делает А.Чанышев.

Совершенно понятно, что продуманная до конца советская идеоло-
гия создаёт в жизненном мире человека неразрешимые мировоззренче-
ские провалы. Так, в работе «Космология духа» Э.В.Ильенков указывает
трансцендентный предел горизонтальной мировоззренческой трансцен-
дентальности коммунистического общества. Коммунистическое обще-
ство предназначено для того, чтобы силой достижений разума взорвать
вместе с собой умирающую тепловой смертью Вселенную и тем самым
начать новый эволюционный цикл материального мира. Таким образом
заканчивается всеобщей смертью советский миф о пост-истории:

«Смерть мыслящего духа становится подлинно творческим актом —
актом, который превращает обледеневающие пустыни межмировых про-
странств, погружённые во мрак, во вращающиеся массы раскалённых,
светлых, тёплых солнечных миров — систем, которые становятся колы-
белями новой жизни, нового расцвета мыслящего духа, бессмертного,
как сама материя...

Смерть мыслящего духа становится тем самым его бессмертием.
И когда-то вновь — в бесконечно далёком грядущем — новые существа,
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в которых природа разовьёт мыслящий дух, будут — как и мы ныне —
созерцать сверкающие над небом их Земли звёздные миры с гордым
сознанием, что эти миры обязаны своим существованием некогда исчез-
нувшему мыслящему духу, его великой и прекрасной жертве». В этом
пассаже явственно проглядывает та же мысль, что и у С.Есенина
в «Инонии»: мысль о некоей новой жертве человечества, вместо жертвы
Христа, и представление о ценности такой жертвы.

Конечно, в качестве критики может быть сказано, что подобный
мировоззренческий пессимизм не был свойственен советской идеологии.
Но мировоззренческий оптимизм этой идеологии носил искусственный
характер. Факт человеческой смертности и конечности космического
бытия в целом не находил адекватного компенсатора в материалистиче-
ском мировоззрении. Жизненный мир советского человека включал
в себя как бы «слепые пятна», с помощью которых предельные экзистен-
циальные вопросы подавлялись сознанием. Не приветствовалось и их
публичное обсуждение, давались «смазанные» ответы на эти вопросы
(например: «да, люди умирают, но живут в памяти грядущих поколе-
ний»), критика подобных ответов в обществе не допускалась.

Но самым главным уязвимым местом советского мировоззрения
были две указанные трансцендентальности: вертикальная (культ вождей)
и горизонтальная (вера в коммунистическое будущее), без которых в мас-
сах советское мировоззрение теряло устойчивость. Насильственно про-
ведённая советская секуляризация не смогла вытеснить из жизненного
мира народа потребность в вертикальной и горизонтальной трансцен-
дентности, как фундирующих начал мировоззрения.

Это обусловило крах советской идеологии в массах по мере разруше-
ния культа вождей (культа Сталина в конце 1950-х гг. и культа Ленина
в период перестройки) и в результате крушения веры в коммунистиче-
ское будущее. Начало рыночных преобразований в период перестройки
послужило для общества знаком завершения коммунистического экспе-
римента, хотя напрямую это завершение не декларировалось. В результа-
те в конце 1980-х годов наступил системный кризис советского мировоз-
зрения, сопровождавшийся кризисными социальными и экономическими
явлениями. 

В то же время Церковь, сохранившаяся как социальный субъект
в советском социальном гетто, получила возможность вновь восстано-
вить своё значение в жизненном мире людей в постсоветском обществе.
Это восстановление происходило в условиях своеобразной «духовной
пустыни», так как общество в СССР периода «развитого социализма»
стало фактически нерелигиозным. Однако «успехи» секуляризации
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на микроуровне оказались самыми неустойчивыми по причине потребно-
сти в фундирующих элементах мировоззрения, конфигурация которых
оказалась тесно связанной с советским коммунистическим мифом
в целом. В результате прекращения социального давления на традицион-
ные религии произошёл существенный рост религиозности на микро-
уровне в 90-е годы XX века. Советский секуляризм так и не стал жизне-
способной идеологией в постсоветском обществе. В настоящее время
секуляризм во многом проявляет себя как атеизм и антиклерикализм
и становится объектом изучения22.

Поскольку пути секуляризации в России и европейских странах
существенно различались, то результат оказался во многом различен.
В сформировавшемся обществе Европы и США секуляризация не была
радикальной: религия превратилась в приватный социальный институт
с компенсаторной функцией. Ряд теологов и мыслителей утверждает, что
без религии невозможно представить современное западное общество23.
Напротив, в России религия осталась во многом формально гиперприва-
тизированной, с одновременным стремлением к проникновению в пуб-
личную сферу, где её присутствие всё более заметно. 

Причиной этого является потребность в фундировании жизненного
мира в постсоветском обществе в условиях отсутствия секулярной идео-
логии, равноценной по охвату и глубине советской идеологии.

Почему именно православие стало лидером российской десекуляри-
зации? Отчасти ответ на этот вопрос уже был дан выше: Церковь как
социальный субъект продолжала существовать в обществе, хотя и в гет-
тоизированном состоянии. Поэтому, когда в постсоветской России после
1991 года начался масштабный процесс юридической десекуляризации:
процесс возвращения религиозных зданий и сооружений, Русская
Православная Церковь уже обладала социальными структурами, кадро-
выми ресурсами для осуществления этой десекуляризации, которая чаще
всего означала восстановление храмов из руинированного состояния
в условиях жёсткой ограниченности финансовых и иных ресурсов.
Верующие люди видят и духовную сторону процесса десекуляризации,
обусловленную значением подвига Новомучеников и Исповедников, сила
духа которых преодолевала страшное давление атеистического госу-
дарства.
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Значительная роль Русской Православной Церкви в процессе рос-
сийской десекуляризации не может быть объяснена только её существо-
ванием в советское время. Ведь 90-е годы XX века и ознаменовались
миссионерской активностью римо-католичества, лютеранского и кальви-
нистского протестантизма, евангелических проповедников из США,
а также различных сект неоиндуистского и оккультного направлений.
Миссионерские возможности и миссионерский опыт этих деноминаций
превосходил возможности Русской Православной Церкви, поскольку
в условиях советской геттоизации разработка и накопление миссионер-
ского опыта на официальном уровне репрессировалась контролирующи-
ми органами. Не говоря уже о самой миссионерской деятельности, кото-
рая рассматривалась как нарушение советского законодательства: закон-
ная религиозная деятельность могла осуществляться исключительно
в стенах храмов. Только недостаточные возможности советских органов
по контролю за личной жизнью граждан позволяли Церкви негласно при-
влекать новых членов посредством активных мирян и немногочисленных
активных священников.

Таким образом, условия для миссионерской десекуляризации
в России для Русской Православной Церкви не были благоприятными.
Это можно подтвердить примером евангельских христиан-баптистов:
официально разрешённой в СССР деноминации. Не имея, как и право-
славные, значительного миссионерского задела24, «баптисты» (так их
привычно называли) не сумели в условиях конкуренции с западными про-
поведниками стать столь же заметной религиозной деноминацией в пост-
советской России, какой они были в СССР. 

Некоторые исследователи называют Закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях» 1997 года одним из важнейших факторов
высокой роли Русской Православной Церкви в процессах десекуляриза-
ции. Считается, что этот Закон поставил православных в льготные усло-
вия перед другими деноминациями. На наш взгляд, это неосновательное
мнение, так как, во-первых, православие упомянуто в этом законе только
в преамбуле, которая не имеет непосредственной юридической силы,
а во-вторых, православие перечислено наряду с другими исповеданиями
и уже поэтому не может считаться поставленным законом в исключи-
тельные условия. Очевидно лишь то, что преамбула закона стала поводом
для благожелательного отношения к Православной Церкви. Тем не
менее, эта благожелательность одних представителей власти и общества
вполне сочеталась с нейтральным или даже враждебным отношением
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других. Это показывает пример непростого пути учебного курса «Основы
православной культуры» в российские школы.

На наш взгляд, определяющим фактором высокой роли православия
в отечественной десекуляризации последних десятилетий стала не только
сохранившаяся социальная субъектность Церкви, но и близость право-
славного вероучения, культовой практики и жизни к народной культуре.
Православие вновь вошло в структуру жизненного мира российского
социума.

Но, как уже было сказано выше, процессы десекуляризации могут
проходить параллельно с процессами секуляризации, которые не закон-
чились с распадом СССР. Напротив, СССР сформировал светское обще-
ство как социальную доминанту. И в 90-х годах XX века и в начале XXI
советское постсоветское общество продолжает своё существование, пре-
тендуя на доминирующий статус. Поэтому процессы десекуляризации
неизбежно проходят во взаимодействии Церкви и светского общества.
На наш взгляд, точнее это можно описать как субъект-субъектное взаи-
модействие в социальном пространстве. А это пространство, в свою оче-
редь, не является ни секулярным, ни религиозным, но его конфигурация
зависит от параметров субъектного взаимодействия. Экспликация кон-
фигурации российского постсекулярного общества и его перспектив тре-
бует дополнительного описания и исследования. Но уже сейчас можно
сказать, что критика присутствия Церкви в публичном пространстве во
многом обусловлена тем, что российское светское общество сформиро-
вано советской репрессивной секуляризацией, добившейся гиперприва-
тизации религии. Но эта ситуация выдавливания Церкви в социальное
гетто не является нормой и не вытекает из положений современной
Конституции Российской Федерации.
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Публикации

Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение» Абалацкой (в русском переводе)

РГБ, НИОР, ф. 310, собр. Ундольского, № 400.
Полуустав1.

Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-
Абалацкая» переведено со списка первой половины XVIII века, кото-
рый хранится в Российской Государственной библиотеке, в научно-
исследовательском отделе рукописей в собрании В.М.Ундольского
под № 400. Рукопись впервые была указана в статье Е.К.Ромоданов -
ской «Сибирские повести об иконах (XVII — начало XVIII вв.)»2. В списке
указано дополнительно 106 чудес, случившихся у Абалацкой иконы.
На русском языке без сокращений публикуется впервые.

Перевод выполнен иереем Антонием Коваленко.

Сказание истинное о явлении и различных чудесах Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в Сибирском
царстве близ столичного града Тобольска в веси, называемой Абалак.
Списано бысть в лето от создания мира 7150-е по благословению
преосвященного Герасима, архиепископа Сибирского и Тобольского,
в шестое лето после явления Пресвятой Богородицы.

Благослови, отче.

Древние праотцы и пророки духовным сиянием просвещались и бо -
жест венные веления познавали и принимали, поскольку Сам Бог беседо-
вал с ними, возвещая и заповедуя полезное и спасительное нам, людям.
Ибо мы от первой, божественной и блаженной жизни отпали из-за пре-
ступления прадеда нашего Адама и были извергнуты в бесчестное житие,
осуждены на смерть и из сластолюбия поработились плотскими пристра-
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стиями дьяволу. Но Господь Бог смилостивился, не желая потерять созда-
ние рук Своих, которое по образу и подобию Своему сотворил, и не
 презрел гибнущих, но в последние дни наше естество, отпавшее от блага
и к смерти устремившееся и грехом сошедшее к пропастям ада, ущедрил.
И послал к нам не ангела, не пророка, не кого-то иного от небесных сил,
но Сына Своего единородного, Слово присносущее, Которое вечно
и нераздельно пребывало с Отцом и Духом в Трёх Лицах. Наитием
Святого Духа от Пречистой и Пренепорочной Девы Марии плоть приняв,
нетленно и безболезненно родился Сын, Слово Божие, и явился нам во
плоти Неописанный в двух природах, и Бог, и Человек. Истинно всё наше
естество принял без греха и пострадал плотью, не пострадав Божеством.
Так как Бог бесстрастен и невещественен, и плоть от такового соедине-
ния обожена, но своих естественных свойств не лишена, как пишет свя-
титель Кирилл Александрийский: «Ради чего воплотился именно Сын,
а не Отец или Дух Святой? — Чтобы Он сохранил свойство Своей ипо-
стаси, чтобы был Сыном как на небе, так и на земле». По написанному,
Слово воплощается и не отлучается от Отца. Так свидетельствует
и Евсевий, епископ Самосатский, в 7-м своём Слове говоря: «Слово
Божие — истинный Бог истинного Отца, Бог от Бога, невидимый
от невидимого, вечный от вечного. Так и Первый Никейский Вселенский
Собор в исповедании говорит: Христос — Сын Божий, единородный,
от Отца рожденный прежде всех времен, Свет от Света, Бог истинен
от Бога истинна, рожденный, а не сотворенный, единосущный Отцу,
через Которого всё начало быть. И после нетленного и божественного
Своего Рождества на земле Он жил, укреплял расслабленных, просве-
щал слепых, бесновавшихся укрощал, прокажённых очищал, исцелял
кровоточивых, согбенных исправлял, немым уста отверзал и мёртвых
воскрешал. Но из зависти был предан иудеями, принял оплевания
и избиение и был распят. По Своей воле ради нашего спасения всё пре-
терпел, Безгрешный, и сошёл в преисподнюю земли и на третий день вос-
стал, освободив с Собой пребывавших в аду и дьявола посрамив. И после
Воскресения Своего явился многим, уверяя их в восстании Своем,
на небеса вознёсся и сел одесную Вседержителя, Бога и Отца, и после
восхождения на небеса взывая к любящим Его: «Я с вами, и никто против
вас», — что значит: «Я всегда пребываю с вами, когда вы призываете
Меня на благие дела».

Так и Пренепорочная и Пресвятая Мать Его Приснодева Мария
после божественного и нетленного Рождества Сына Своего единородно-
го и Бога Господа нашего Иисуса Христа, после страдания и вознесения
Его, многоразлично заботилась о земном роде, по отшествии Своём обе-
щая не отлучаться от нас и всегда молиться к Сыну Своему и Богу нашему
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о нашем спасении. После успения Своего Она явилась апостолам на воз-
духе, сказав им: «Мир вам, Я всегда буду с вами», — беседуя и передавая
то, что приняла от Сына и Бога Своего. И как воистину сбывалось речен-
ное пречистыми и божественными устами Христовыми и Пресвятой
и Пре непорочной Матери Его, так и в наши дни случилось, что мы сами
видели и слышали в стольном граде Тобольске.

Хотя и не благоволил Бог придти в эти страны, но после по Божией
воле слово Господне пришло. Сперва ревнуя святым и божественным
апостолам, во святых отец наш Стефан, епископ Пермский, крестил
людей пермской страны, бывших прежде во тьме неверия. Желал святой
отец наш дойти и до Сибирского царства и до людей, заматеревших в идо-
лослужении, стремясь привести их к богоразумию и истинной и непороч-
ной Христовой вере. И хотя и дошёл святой Стефан до границ Сибирской
земли, но не благоволил Бог сему исполниться до дней, когда рукою
Своей крепкой и мыщцей сильной послал разорить нечистые и богомерз-
кие капища меч обоюдоострый, побеждая, потребляя и тли предавая не
славными мужами, не воеводами царскими, но обычными людьми очищая
место для святыни. И вот ныне мы видим во всём Сибирском царстве
народы, христоименитые люди свободно ходят, никем не притесняемы,
и святые Божии храмы правоверными людьми созданы во славу Отца
и Сына и Святого Духа.

О, великое Божие милосердие и промысл спасительный! Прежде
Сибирская страна безверием была помрачена и исполнена служения
бесам и идолам. Ныне же сияет благоверием и чудесами божественными.
Тогда было великое нечестие, ныне всё исполнено благочестия. Тогда вся
страна осквернялась кровопролитием богомерзких жрецов, ныне же
освятилась и очистилась приносимыми бескровными жертвами Господу
нашему. Тогда люди, словно во тьме, в безверии были, ныне же в свете
святой и непорочной веры пребывают всегда. Тогда оледеневшие сердца
неверием омрачались, ныне же божественное семя всеялось в них
и евангельски духовно проросли из неверия верные рабы Христовы.
Тогда дела и наваждения бесовские творились, ныне же чудеса и явления
Божией Матери.

Уповая на Бога, слово хочу предложить о явлении Божией Матери.
Как написано: тайну цареву хранить, а дела же божественные проповедо-
вать следует. Писание говорит и другое: когда видим кого, говорящего
божественные слова, видим его словно подающего богатую пищу. Так и я,
многогрешный, прошу помощи Божией, да подаст мне разум на постиже-
ние благого Творец всего и Промыслитель Бог, ибо даром даёт разум воз-
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вещать Его божественные слова и может и беспомощным помочь. Само
же явление Пресвятой Богородицы так было…

Другое предисловие о том же явлении Пресвятой
Богородицы в Абалаке

Всемогущий Бог по милости Своего человеколюбия непрестанно
промышляет о Своём создании и Свою божественную волю явно творит
притчами и чудесами различными, освобождая человека от порабощения
дьяволу и привлекая к Своему Триипостасному Божеству. Изначала
Троица Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух, о нашем спасении всячески
печётся от сотворения первозданного человека, Адама, от плоти которого
и мы все произошли. И сотворил нас Бог для жизни с Ним в раю, насадив
Эдем на Востоке. И сей первозданный, а с ним и мы все вместе, отпал от
божественной пищи рая и был осуждён на смерть и тление, искусившись
от дьявола и преступив Божию заповедь. Всемилостивый Бог наш
по множеству Своего человеколюбия послал Сына Своего единородного
спасти род человеческий, и Тот вселился в Пречистую Девическую утро-
бу, приняв добровольно плоть одушевленную, разумную и мудрую.
И родился Бог воплощенный несказанно, сохранив девство невредимым.
Истинно, а не ложно принял образ раба, будучи подобен нам во всём,
кроме греха. По Своей воле трудился, по Своей воле пострадал, по Своей
воле умер ради нашего спасения Безгрешный. И воскрес на третий день,
не узнав тления и освободив человеческий род от пагубы, и вознёсся
на небеса, никак не отлучаясь, но взывая к любящим Его: «Я с вами,
и никто против вас». О, новый Израиль! Услышь Божие милосердие
и промысл о нас, людях! Как Он печётся о нашем спасении по обещанию
Своему! Сказал: «Я с вами», — то есть не отступлю от вас, не дам
в попрание врагам вашим и избавлю вас от сетей вражиих. И так сбылось
нам сказанное слово пред очами нашими в дни и роды наши, что видели
наши глаза и уши наши слышали, что случилось в новопросвещённом
месте, где прежде оледеневшие сердца неверием омрачались и всё было
исполнено служения идолам и бесам.

Благодарение Богу

О, Божие милосердие и промысл спасительный о нас, людях! Раньше
Сибирская земля тьмою безверия помрачалась, ныне же благоверием
сияет и божественными чудесами прославляется. Тогда осквернилась
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земля кровопролитием перед идолами богомерзких жрецов, ныне освяти-
лась и очистилась приносимыми бескровными Дарами Господу Богу
нашему. Тогда было нечестие, ныне же — благочестие. Тогда люди, слов-
но во тьме, в безверии были, ныне же в свете непорочной веры
Христовой пребывают всегда. Тогда оледеневшие сердца неверием омра-
чались, ныне же божественное семя всеялось в них, и евангельски духов-
но проросли из неверия верные рабы Христовы. Тогда дела и наваждения
бесовские творились, ныне же чудеса и явления Божией Матери,
об одном из которых и хочу предложить послушать всем в благочестии
сияющим, поскольку нашёл следующие слова: «Тайну цареву следует
хранить, а дела же божественные проповедовать достойно и свято», и как
также в Божественном Писании сказано, «хорошо и душеполезно».

Это чудо произошло в лето 7144-е от сотворения мира, 25 июля, при
державе благочестивого государя царя и великого князя Михаила
Феодоровича, всея Руси самодержца, в то время как святой и великой
и высокопрестольнейшей соборной и апостольской Церковью управлял
святейший Иоасаф, Патриарх Московский и всея Руси, а в Сибирской
области, в стольном граде Тобольске, в святой соборной апостольской
церкви Софии Премудрости Божией находился архиепископ Нектарий,
в первое лето его святительства, а с тех пор как Божиим изволением
в Сибирской земле установилось благочестие после взятия Сибирского
царства в лето 55-е. Пришла в святую соборную и апостольскую церковь
Софии Премудрости Божией из веси, называемой Абалак, вдова именем
Мария и рассказала преосвященному архиепископу Нектарию и всему
освященному собору и множеству людей христианского народа, говоря
следующее:

Первое явление Пресвятой Богородицы вдове Марии

В этом году, 144-м, 20 июля, я спала на своём ложе и была словно
в тонком сне, и явилась мне во сне Пресвятая Богородица со святым
отцом нашим Николаем и с преподобной Марией Египетской, стоя
на воздухе. Я же сие увидела и была одержима страхом. И вот голос мне
был от иконы Пресвятой Богородицы, так говорящий: вот, заповедаю
тебе, да возвестишь миру явление Моё и да передашь им Мои повеления:
да построят новую церковь деревянную на Абалацком погосте во имя
Моего Знамения, бывшего в Новгороде, в предместье же той церкви
по обе стороны поставьте церкви во имя Николы, архиерея
Мирликийского, и Марии Египетской, и да поставят эти церкви справа от
старой церкви Преображения Господня. Ибо так благоволил Сын Мой
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и Бог, чтобы пришла сюда из Новгорода. И так продолжалось много вре-
мени, пока Она беседовала со мной, и сказав всё это, стала невидимой.
Я же проснулась и от сего видеTния была исполнена ужаса и трепета, так
что много часов не могла встать с ложа своего. Это было очень страшное
видение и, встав через некоторое время с ложа моего, я очень удивлялась
таковому и не поверила, что это истинное видение, но думала, что видела
сон. И в итоге я не придала значение бывшему, никому ничего не расска-
зала, но скрыла в сердце своём, пока мне вновь не явилась Пресвятая
Богородица следующим образом.

Второе явление Пресвятой Богородицы 
той же вдове Марии

Следующее Мария рассказала преосвященному архиепископу
Нектарию и всему освященному собору и множеству христоименитых
людей: после того как прошло немного времени, второй раз явилась мне
Пресвятая Богородица таковым образом. Я шла из хижины моей и несла
в руке моей хлеб, и внезапно осенило меня некое светлое облако, от чего
ум мой смутился, и великий страх напал на меня, и, упав на землю,
я лежала словно мёртвая. И лёжа на земле, я видела две иконы, также
стоявшие на воздухе: одна икона — Знамения Пресвятой Богородицы,
другая — святой преподобной Марии Египетской, а святого отца нашего
Николая Чудотворца видела словно живого, в святительском облачении,
стоящего на земле, и одеяния его светло сияли. Я же от видения сего ещё
больше устрашилась, и трепет вошёл в кости мои, и едва душа от тела
моего не отошла. И вот святой Николай сказал мне: Мария, восстань и не
ужасайся, но иди скорее на Абалацкий погост и расскажи миру, где кого
найдёшь, и, не смущаясь, говори им по преждереченному тебе слову,
да построят церковь новую во имя Знамения Пресвятой Богородицы.
Лес же на строительство повели людям посечь своими руками и водою
сплавлять к берегу, где стоит Абалацкий погост. И повели от берега
на гору так же своими руками поднимать лес и складывать на том месте,
где будет построена церковь. Если же презрят они сию заповедь и твоё
известие не примут, то явит им Господь Бог гнев свой на них и увидят сами
грядущее им в последних искушениях. Если же исполнят всё по слову
моему, то умилосердится Господь Бог и подаст всем людям благоденствие,
тишину, мир и здравие. После этих слов всё стало невидимым, а я словно
от сна проснулась и никого не видела. И, едва встав, я пошла в дом свой,
ничего никому так и не рассказав.
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Третье явление Пресвятой Богородицы 
той же вдове Марии

Ещё же поведала нам сия Мария: после второго явления Пресвятой
Богородицы я сидела в доме своём одна, и внезапно наполнился дом
дыма, благоуханного фимиама. Я же сильно удивилась и была словно вне
рассудка, не в силах ни пошевелиться, ни говорить, но только глазами
видеть. И вновь я видела две иконы, стоящие на воздухе, одна икона —
Пресвятой Богородицы, вторая — преподобной Марии Египетской
и святого отца нашего Николая Чудотворца, предстоящего перед иконой
Пресвятой Богородицы в пресветлом святительском одеянии. Сказал же
мне святой Николай: Мария, почему ты не рассказываешь миру о сём
явлении Пресвятой Богородицы? Не знаешь ли, какое искушение
за неверие твоё тебя ждёт? И тотчас вывернулись руки мои навыворот,
и настолько больно мне было, что упала я на пол словно мёртвая. Через
некоторое время придя в себя от изумления, когда руки мои перестали
болеть, я помолилась в уме Пресвятой Богородице и сказала:
о, Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, помилуй меня и прости
мне многое моё безверие. И тотчас услышала я глас от иконы Пресвятой
Богородицы: тяжко ей такие немощи терпеть. И одновременно с гласом
сим обратились руки мои и были словно прежде. После того всё стало
невидимым, а я от страха много болела и смущалась о случившемся.
И едва отойдя от того страха, я отправилась к отцу моему духовному и всё
бывшее рассказала ему по порядку: все явления, которые я видела, и всё,
что слышала от Пресвятой Богородицы. И просила его, чтобы он всё рас-
сказал миру, что я передала ему. Он же, услышав мой рассказ, в те дни
умолчал о таковом явлении и никому ничего не поведал, или из-за како-
го-то дела замедлил, или забыв, или желая узнать достовернее о сем
явлении.

Четвёртое явление Пресвятой Богородицы 
той же вдове Марии

Божий промысл никогда не медлит и всегда преуспевает, как только
Божие мановение коснётся, желающее спасения нашего, ибо не хочет
смерти грешникам без покаяния, но ожидает благой Учитель, Путь спа-
сения нашего, многие знамения, явления и чудеса Своими угодниками
являет, всё устраивая к нашей пользе, и, если не проснёмся словно от сна
и не примем благо в сердца свои, окажемся в страшных испытаниях,
говоря так: не сердце ли наше горело в нас, когда говорила нам жена та

103



о повелениях Пресвятой Богородицы, что Господь ущедрит страну сию,
но повеления Божия не выполнили, но отяжелели сердцами нашими.
Но Господь, желая нашего спасения, пока не пришёл на нас Его правед-
ный гнев за неверие наше, будущие искушения нам явно показывает,
чтобы мы познали и уразумели Его неиспытанные судьбы, как нам та
вдова Мария поведала:

Я отправилась в град Тобольск и, когда шла под горой, очутилась
будто бы во мраке и увидела столп облачный, достигающий до неба. В том
столпе явился мне святой Николай, как и прежде в пресветлом одеянии.
И вновь увидела я две иконы, одну — Пресвятой Богородицы, вторую —
святой преподобной Марии Египетской, стоящие на воздухе, и, увидев
это, я устрашилась, вспомнив всё, что было мне раньше. И стояла я дол-
гое время, смотря на это, смущаясь умом, не в силах двинуться с места
и жидая, когда меня начнут истязать, как было и раньше. И от страха
того я совсем омертвела. Святой Николай же сказал мне гневным голо-
сом: о, окаянная, почему ты пренебрегаешь судьбами Божиими? Ибо из-
за твоего нерадения придёт гнев Господень на людей сих. И так долго
меня вразумлял, сказав после: если то, что было раньше и сегодня, не
возвестишь миру, за неверие твоё будешь расслаблена телом. Если же
возвестишь всё миру и твои слова не примут, то за их неверие Господь Бог
ниспошлёт на них Свой гнев. Я же услышала слова эти, весьма устраши-
лась и, после того как всё видение стало невидимо, как только ступила
с места, тут же отправилась в город и с дерзновением начала миру пропо-
ведовать бывшее — всё, что видела и слышала. И рассказывала сие
в домах и на улицах, никого не пропустив, чтобы не поведать об этом.

Услышав же сей рассказ, архиепископ и весь освященный собор
и множество христоименитых людей возрадовались радостию великою,
и все вместе прославили Бога и Пречистую Богородицу и святых Божиих
угодников — святого отца нашего Николу Чудотворца и святую препо-
добную Марию Египетскую, и показали вдове икону Знамения Пресвятой
Богородицы. Та же, увидев икону Знамения Пресвятой Богородицы
в Нов городе, сказала: именно в этом образе явилась мне Пресвятая
Богородица в видении моём.

Благодарение Богу

Услышьте, люди, ущедрит Господь страну нашу! Возблагодарим
Создателя Бога за то, что Он наставляет нас на спасительные дела и ради
истинного свидетельства и Пренепорочной Матери Своей даёт совер-
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шать чудеса, посылая с Ней и угодников Своих, да послужат Царице
своей, и не будет Одна.

Чудо 1-е о той же вдове Марии

Как рассказала вдова та, прошло немного времени после преславно-
го и дивного явления Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии и святых Божиих угодников — святого
дивного в чудесах отца нашего Николы Чудотворца и святой преподобной
Марии Египетской, и захотела она надеть свои серебряные серьги и, взяв
их в руки свои, начала их надевать. И тотчас внезапно серьги из рук её
выпали на землю и рассыпались в прах. Она же, увидев это, и великим
страхом была одержима, и долгое время удивлялась и расстраивалась,
что серьги её упали на землю и в прах обратились, но убоявшись, что, как
и раньше ей случилось пострадать за неверие своё, так и сейчас приклю-
чится с ней какая-нибудь болезнь, от того времени перестала она в уши
свои серьги влагать и печаль переменила на радость, и прославила Бога
и Пречистую Богородицу и святых угодников Божиих — святителя
Николая и преподобную Марию.

Чудо 2-е о расслабленном человеке

Когда же стало известно о явлении Пресвятой Богородицы и святых
Божиих угодников — святителя Христова Николая и святой преподобной
Марии Египетской, собрались вместе все христоименитые люди, началь-
ствующие в граде Тобольске и простые жители, и с радостью и усердием
скоро собрали совет и решили построить новую церковь на Абалацком
погосте в честь Знамения Пресвятой Богородицы, которое случилось
в Новгороде, а в предместье же храмы во имя святителя Николая
Чудотворца и святой преподобной Марии Египетской. И решение их
делом стало. И тут же пошли к преосвященному архиепископу Нектарию
испросить благословение на вырубку леса. И, взяв благословение, к делу
приступили неотложно и весьма прилежно. И скоро приехали на место,
порубили лес для новых храмов и водою переплавили к берегу, где стоял
Абалацкий погост, и с берега тот лес подняли на гору — к тому месту, где
можно было ставить храм. Подняли лес не конями, но своими силами.
И тотчас нанятые плотники приступили к строительству.

В то же время жил некий муж, земледелец по имени Евфимий,
по прозвищу Кока. Всё тело его было расслаблено, и лежал на постели
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целый год не в силах двинуться с места. И если хотел повернуться куда-
нибудь, то просил, и тогда его поворачивали. И постоянно, днём и ночью,
со слезами молился он Богу и Пречистой Богородице, прося милости
и исцеления расслабленному своему телу. В один же из дней тех по Бо -
жией воле пришёл к нему в дом некий нищий муж по имени Павел, кото-
рого Евфимий хорошо знал, и рассказал ему о явлении Пресвятой
Богородицы и святых Божиих угодников — святителя Николая и препо-
добной Марии — на Абалацком погосте, сказал также, что строят новые
храмы в честь этого события. И после подал ему благой совет, сказав:
Евфимий, обещайся в ту новую церковь написать местный образ
Пресвятой Богородицы и, может быть, подаст тебе Бог здравие и телу
твоему. Тот же, услышав эти слова, возрадовался всей душой и всем серд-
цем своим и пообещал написать местный образ Знамения Пресвятой
Богородицы. 

Беседа эта была рано утром, к полудню же расслабленный начал
владеть правой стороной своего тела и ещё больше загорелся он душой
о Божественном сем деле. И тотчас послал в град Тобольск к преосвя-
щенному Нектарию, чтобы испросить у него благословения, да повелит
ему написать местный образ Знамения Пресвятой Богородицы. И, при-
няв благословение, поручил Евфимий иконописцу соборной и апостоль-
ской церкви Софии Премудрости Божией протодиакону Матфею напи-
сать образ Богоматери. 

Когда же иконописец написал образ Пречистой Богоматери, тотчас
расслабленный совершенно исцелился и без всякой помощи сам пришёл
в град Тобольск, взял у изографа образ Богородицы и принёс в святую
и соборную церковь Софии Премудрости Божией. И все христоименитые
люди, видя его, удивлялись тому, как обильно Пресвятая Богородица
излила на него благодать и милость. Архиепископ же с освященным собо-
ром благочестиво приняли сей пресвятой образ в святой соборный храм
и совершили пред ним молебен. И все слышавшие о великом и преслав-
ном чуде Пресвятой Богородицы, много удивлялись и воздавали хвалу
Пречистой Богоматери и святым угодникам Божиим — святителю
Христову отцу нашему Николаю Чудотворцу и преподобной Марии
Египетской, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чудо 3-е о слепой девице

Когда же была достроена божественная церковь честного и славного
Знамения Пресвятой Богородицы на Абалацком погосте, архиепископ
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сию чудотворную икону повелел нести в Абалак в пречестной Её храм, где
он решил её оставить. Повелел он также сопровождать её священникам
и диаконам и совершать по пути молебные пения Всемогущему Богу
и Пречистой Его Матери с кадилами и фимиамом. Многие же христоиме-
нитые люди, всякого возвраста, старые и молодые, иноки и инокини, сле-
довали за образом Пречистой Богоматери. И не просто шли, но со свеча-
ми, громко восхваляя Господа, и так двадцать поприщ шли (на таком рас-
стоянии находится от града Тобольска Абалацкий погост). В то время как
несли чудотворный образ на приготовленное ему место, проходили они
весь некую, называемую Шанталык, где жил некий земледелец по имени
Василий. Его дочь Анна страдала от болезни глаз, два года пред собой не
видела ни дороги, ни рук своих. Сему Василию рассказали о том, что идут
на Абалак с чудотворной иконой Пречистой Богородицы, тотчас побежал
от дома своего на встречу чудотворной иконы и, когда до неё дошёл, уви-
дел святой богородичный образ, упав на землю, со слезами молился,
говоря: о, Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, помилуй, подай
единородной дочери моей исцеление и прозрение очам её и здравие телу
её. И пообещал к чудотворной иконе приложить серебряные серьги,
которые дочь его в ушах носила. И после того, как он так помолился, в тот
же час по премногой милости Пречистой Богородицы дочь его прозрела
и совершенно выздоровела. Он же, придя в дом свой и видя дочь свою
здоровой и прозревшей, великой радостью возрадовался. И вместе
с супругой своей и дочерью великую хвалу воздали пречистому и чудо-
творному образу Богородицы и святым Божиим угодникам — святителю
Христову Николаю Чудотворцу и преподобной Марии Египетской, славя
Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Чудо 4-е

Жила в граде Тобольске в Успенском монастыре Пресвятой
Богородицы некая инокиня по имени Феврония. У неё был сын Симеон
в возрасте семи лет, который долгое время тяжело болел и лежал в го -
рячке. После какого-то времени, когда он уже освободился от этого неду-
га и выздоровел, он рассказал матери своей, инокине Февронии: когда он
был одержим недугом и лежал на постели в горячке, в одну ночь явилась
ему некая женщина благообразная, на вид весьма преисполненная бла-
годатью. И подошла к постели и сказала ему: Симеон, хочешь ли от этого
недуга исцелиться и стать здоровым? Отныне молись Пресвятой
Богородице, поминай Её каждый день и пой молебные пения пресвятой
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и чудотворной иконе Её Знамение, что на Абалацком погосте, и тогда
освободишься от недуга своего и вылечишься. Он же явившейся женщи-
не обещал делать всё, что она ему заповедала, и тотчас, когда от сна вос-
стал, по милости Пресвятой Богородицы получил исцеление и был здо-
ров. Радуясь и веселясь, пришёл в Абалак и, пресвятой чудотворной
иконе молебен совершив, с радостью вернулся в дом свой, прославляя
Бога.

Чудо 5-е о некоем сыне боярском

Господь гордым противится, смиренным же и имеющим сердце
сокрушенное, стремящимся к Его божественной воле и о своём спасении
промышляющим, дарует Свою благодать. На непокорных же и нежелаю-
щих Божественной воли наводит Он томление и муки, чтобы, приняв
наказание, спаслись. Так о некоем сыне боярском рассказывают, что,
спустя немного времени после постройки святой божественной церкви
честного и славного Знамения Пресвятой Богородицы, некоторые хри-
стоименитые люди, имеющие большое попечение о божественном деле,
избрали некоего благоговейного мужа по имени Антоний и послали его
с пресвятой чудотворной иконой в города и веси Сибирского царства, где
живут христиане, чтобы собирать пожертвования на устроение святой
божественной церкви, кто что по силе своей подаст: или деньги, или вещи
какие-нибудь, чтобы христиане в других городах и весях не были забыты,
но тоже смогли поучаствовать в общем попечении о божественном деле.
И вот посланный муж Антоний пришёл с пречистой иконой Богородицы
в град, называемый Верхотурье. Все христоименитые люди святой чудо-
творной иконе великую честь воздали, преклоняя колена и целуя её,
и от своих имений подали на устроение святой церкви, поскольку слыша-
ли о неизреченной милости и благодати Пресвятой Богородицы и как
многоразличные чудеса произошли от пречистой Её иконы. После этого
сей Антоний пришёл с пресвятой иконой к дому некоего мужа по имени
Андрей, по прозвищу же Перхуров, и спросил у него, сколько тот подаст
святой Божией церкви на устроение. Тот же Андрей не вышел навстречу
Пресвятой Богородице, не сотворил ни целования, ни поклонения, как
подобало, но повелел работнице своей подать два сребренника и по диа-
вольскому наваждению сказал следующие безумные слова: много соби-
рают на храмы, но не на храмы, а на худые дела собирают. Говорил, не
понимая, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и не
почитая так первообразную суть иконы. И из-за этого и наказание при-
нял, а пресвятая чудотворная икона богородичная ещё больше по всей
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Сибирской области прославилась. Муж Антоний, когда вышел с пресвя-
той иконой от дома Андреева, отправился в другую сторону того же града,
о том же деле заботясь. И тут же сей Андрей тяжело заболел, у него
отнялся язык и всё тело ослабело. Тотчас он слабо повёл рукой и глазами
показал домочадцам, чтобы они вернули того Антония с пречестной ико-
ной. И они тут же пошли и вернули его к нему. И когда принесена была
пресвятая икона, жена его с детьми и домочадцами вышли навстречу
и больного Андрея вывели. И когда он увидел пресвятую икону, из глуби-
ны души воздохнув, прослезился, в сердце своём сожалея о своём согре-
шении, и не в силах ничего сказать, поскольку язык у него отнялся. Жена
же и дети пред чудотворной иконой взывали со слезами, прося милости
и исцеления ему. И в дом свой призвали священников, которые
Всесильному Богу и Пречистой Его Матери совершили молебен и того
Андрея привели к пресвятой иконе и приложили его. И когда он поклоне-
ние совершил и поцеловал пресвятую икону, в тот же час милостью
Пресвятой Богородицы дрожащие уста его и язык злоречивый в прежнее
состояние вернулись, и он исцеление получил и здоров был. И того мужа
Антония, носящего чудотворную икону Богоматери, со многой радостью
из дома своего отпустили с миром.
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Работы выпускников
Новосибирской Православной
Духовной Семинарии и
Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного
Богословского Института

Быструшкин Виталий Андреевич,
выпускник Новосибирской Православной Духовной Семинарии

К истории исповеднического подвига казахстанских
архипастырей, служивших в городе Верном

после 1917 года

Христианство в Средней Азии и Казахстане среди тюрков получило
распространение с самых первых веков по Рождестве Христовом —
намного раньше, чем в Киевской Руси среди славян. По церковному пре-
данию, святые апостолы Варфоломей, Филипп, Матфей, Фома и Андрей
Первозванный распространяли евангельское учение в Индии и соседних
с нею странах, в том числе в среднеазиатских землях и на территории
Семиречья. 

Однако начиная с V века в Средней Азии стало распространяться
несторианское учение о Христе, когда после осуждения этого еретическо-
го учения на III Вселенском Соборе в 431 году его последователи были
вытеснены из Византии, Переднего Востока, Ирана и постепенно пересе-
лились в Персию, Мидию, Бактрию, Герканию, Среднюю Азию, Индию и
Китай. 
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В VI веке возникла новая кочевая империя. Завоеватели-тюрки,
вышедшие с территории Алтая, в короткое время подчинили себе все
народы Средней и Центральной Азии, включая северные области Китая.
К тому времени среди этих народов довольно широко распространилось
христианство как ортодоксальное, так и монофизитского и несторианско-
го толка. Несторианство процветало в городах Южного Казахстана
и Семиречья, строились храмы и часовни. 

В начале VIII века между реками Амударья и Сырдарья прочно
утвердилось арабское господство. Арабы исповедовали ислам, в связи с
чем церкви христиан, а также храмы последователей Будды и Зороастра
были обращены в мусульманские мечети. Благодаря не только успехам
мусульманского оружия, но и мирному распространению ислама посред-
ством торговых сношений влияние христианства в оазисах Средней Азии
стало уменьшаться, хотя и продолжало существовать. 

В начале XIII века Семиречье и Восточный Туркестан были покоре-
ны Чингисханом. Монголы, будучи язычниками, с терпимостью относи-
лись к христианству, буддизму и мусульманству. В ханской ставке
Чингисхана были воздвигнуты несторианские церкви, несториане полу-
чили доступ к государственным должностям. Сыновья Чингисхана покро-
вительствовали христианам. Его внук, Гаюк-хан, сам исповедовал хри-
стианство. Итальянский путешественник Плано Карпини, побывавший
в Каракоруме в 1245–1247 годах, писал о Гаюк-хане: «Он держит хри-
стианских клириков... и они поют всенародно и открыто и звонят к часам,
согласно обычаю греков, как и прочие христиане»1. Из этих свидетельств
можно заключить, что при дворе Гаюк-хана исповедовалось православие. 

Однако в середине XIII века монгольские ханы со своими подданны-
ми стали принимать ислам, отношение к христианству начало постепенно
меняться, и в последующие столетия оно было вытеснено, как и осталь-
ные религии. С XIV века о христианах Центральной и Средней Азии нигде
более не упоминается, хотя сохранилось свидетельство, что на берегу
Иссык-Куля в XIV веке стоял армянский христианский монастырь,
в котором, по преданию, находились мощи святого апостола Матфея. 

Господство ислама продолжалось до середины 18-го столетия, пока
Россия ценою пота и крови своих сынов не освоила азиатские рубежи
и далёкий степной край. Тогда с православными воинами и крестьянами-
переселенцами был вновь принесён в пределы казахстанской земли
истинный свет веры Христовой. 
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Именно эта прекрасная земля в XX веке впитала в себя море слёз
и обагрилась мученической кровью ссыльных страдальцев за веру. Так
в краю, где в прошлом не было явлено ни одного святого, родилась
Церковь мучеников и исповедников казахстанских — «пустынная
Невеста Агнца». 

В настоящей статье мы изложим в виде очерков жизнеописания
четырёх архиереев, управлявших Алма-Атинской епархией в городе
Верном в период гонений: епископа Льва (Черепанова; 1927–1930),
епископа Германа (Вейнберга; 1930–1933), архиепископа Александра
(Толсто пятова; 1934–1936) и архиепископа Тихона (Шарапова; 1936–
1937). Их жизни и деятельности посвящены лишь отдельные статьи,
опубликованные в церковной периодической печати и содержащие в себе
только краткие биографические данные, не позволяющие составить
 полных портретов. О трёх других архипастырях, возглавлявших Алма-
Атинскую кафедру в период гонений 1917–1975 годов, — священно-
мученике Пимене (Белоликове; 1917–1918); священноисповеднике
Николае (Могилевском; 1945–1955); митрополите Иосифе (Чернове;
1960–1975), — имеются полноценные исследовательские труды2. 

В числе использованных нами источников были архивные материа-
лы: личные дела и протоколы допросов архипастырей, протоколы
и постановления Президиума, акты. Основным источником послужил
объединённый архивный фонд 1709 ЦГА РК. Фонд состоит из одной
описи и включает в себя более 200 единиц хранения. Этот фонд сложился
из нескольких различных фондов, которые первоначально находились
в городском архиве Алматы, но позднее были переданы в архив
Алматинской области. В фонд 1709 вошли документы Уполномоченного
Совета по делам РПЦ Совнаркома КазССР. Объём дел различный: от 1
и до 400 листов. Документы охватывают период с 1930 по 1970 год.
Кроме того, источниками исследования послужили три церковных перио-
дических издания: «Туркестанские епархиальные ведомости»,
«Никольский благовест» и «Свет Православия в Казахстане».
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Епископ Лев (Черепанов) 
Алма-Атинский и Туркестанский (1927–1930)

Епископ Лев, в миру Леонид Всеволодович Черепанов, родился
8 августа 1888 года в Полевском заводе Екатеринбургского уезда
Пермской губернии в семье протоиерея Всеволода Михайловича

Черепанова. Леонид был старшим
ребёнком в семье Черепановых,
в которой кроме него было ещё
семь детей.

В 1896 году Леонида отдали
учиться в Нижнетагильскую цер-
ковно-приходскую школу, после
окончания которой он поступил
в Екатеринбургское духовное учи-
лище, где проучился три года,
после этого был переведён
в Пермское духовное училище,
а затем стал обучаться в Пермской
духовной семинарии. Здесь ему до -
ве лось постигать искусство гоми-
летики под руководством выдаю-
щегося проповедника, инспектора
семинарии Николая Ивановича
Знамировского, в будущем архи-
епископа Стефана.

10 июля 1910 года Леонид Всеволодович был рукоположен в сан
диакона, а через 5 дней — в сан священника, после чего стал служить
в Успенском соборе города Оханска Пермской губернии.

Осенью 1914 года отец Леонид по собственному желанию был пере-
ведён на место своего отца Всеволода Михайловича Черепанова —
в церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
Скорбященского женского монастыря в посёлке Нижне-Тагильский
завод. Здесь он также стал законоучителем в монастырской школе.

Через четыре года мирное течение жизни отца Леонида было пре-
рвано кровавыми событиями революции и гражданской войны. Кроме
того, в 1918 году батюшку постигла тяжёлая личная скорбь: скончалась
его супруга Александра Ивановна.
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Начался период гонений на Церковь. В 1920 году Скорбященский
женский монастырь был закрыт властями, на части его территории раз-
местили концентрационный лагерь № 2. Скорбященская монастырская
церковь была отгорожена от лагеря колючей проволокой, однако вплоть
до лета 1923 года оставалась действующей, отец Леонид продолжал
совершать в ней богослужения.

Весной 1922 года при активном содействии ГПУ в Русской
Православной Церкви был спровоцирован так называемый «обновлен-
ческий раскол». Отец Леонид не только не признал раскольников,
но и проявил себя активным борцом с обновленчеством, всячески стара-
ясь уберечь свою паству от их влияния. Сам он так характеризовал своё
отношение к ним: «Помимо тихоновской ориентации, я знал ориентацию
живоцерковников, которых я понимал как откольников от православия
и еретиков, и им я не мог сочувствовать»3.

Церковная ситуация на Урале сложилась в то время достаточно
сложная. Архиепископ Григорий (Яцковский), остававшийся в тот период
верным Святейшему Патриарху Тихону, в августе 1922 года был аресто-
ван. Многие, в том числе лучшие, храмы епархии стали передаваться
обновленцам. В этих условиях в декабре 1922 года было созвано экстрен-
ное собрание приходских советов Нижнего Тагила, на котором в соответ-
ствии с положением Поместного Собора 1917–1918 годов об уездных
епископах было принято решение об учреждении Нижнетагильской епи-
скопской кафедры. Опираясь на декрет советской власти, позволявший
каждой общине присоединяться к любому епископу, новый владыка дол-
жен был объединить под своим началом все уральские «тихоновские»
приходы. Большинством голосов на новообразованную Нижнетагиль -
скую кафедру был избран отец Леонид Черепанов.

Ввиду того, что Екатеринбургская епархия была в тот момент лише-
на своего архипастыря — архиепископа Григория, постриг отца Леонида
в монашество с именем Лев и хиротония его во епископа были соверше-
ны 8 февраля 1923 года в Уфе.

После возведения в сан епископа владыка Лев продолжил деятель-
ную борьбу с обновленчеством. Сразу после его возвращения от имени
союза приходских общин были разосланы предложения о присоединении
к Нижнетагильской кафедре. Среди духовенства и верующих это встрети-
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ло широкий отклик, и вскоре к епископу Льву примкнули многие приходы
Екатеринбургской и Пермской епархий.

Авторитет епископа Льва как ревностного архипастыря и активного
борца с обновленческим расколом был велик. «Слова и речи епископа
развозятся по всему Уралу и делаются достоянием тёмной людской
массы, — писалось о нём в документах ГПУ. — Слава епископа Льва как
старорежимного архиерея, врага всяких новшеств растёт, ширится и
укрепляется. Идти за таким епископом для тёмной массы является делом
неотложной необходимости, что-то вроде христианского подвига»4.

Власти не смогли терпеть религиозного подъёма, который был
вызван образованием «тихоновской» Нижнетагильской кафедры и
активной проповеднической деятельностью нового епископа. Органами
ГПУ было сфабриковано уголовное дело под ярким названием
«Автокефа листы». Больше двадцати священно-, церковнослужителей и
мирян обвинялись «в организации под флагом автокефалии контррево-
люционного нелегального сообщества с задачами борьбы против
Советской власти»5.

15 июня 1923 года Преосвященный Лев был арестован. На допросах
он подчёркивал, что к политике безразличен: «…я лично никогда не зани-
мался политикой и к своему стыду не имею никакого понятия даже
о социализме. Ни в проповедях, ни в частных беседах с верующими или
кем-либо я никогда никаких политических тем не затрагивал...»6.
Проходившие по делу священники и миряне также подчёркивали аполи-
тичность епископа Льва. Однако у чекистов были вполне определённые
цели: выявление и разгром несуществующей «контрреволюционной
организации».

В августе 1923 года епископ Лев и с ним 12 самых активных служи-
телей Церкви были этапированы в Москву, где их поместили в Бутыр -
скую тюрьму. Из ПП ГПУ по Уралу начальнику 6-го отделения СО ГПУ
тов. Тучкову в Москву было направлено письмо следующего содержания:
«Предъявитель этого письма одновременно вручает дела по обвинению
„попов“ и „мирян“ в антисоветской деятельности. Прикрываясь автоке-
фалией, эти 13 человек — наиболее активно реакционный элемент
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на фоне здешних церковных дел. Удаление их с Урала даёт возможность
лучше проводить нашу линию, поэтому в согласии с Уралбюро ЦК РКП
и Екатеринбургского Губкома РКП прошу Вас иметь в виду, что возвра-
щение их на Урал чрезвычайно затруднило бы нашу линию»7.

Однако верующие Екатеринбургской епархии не желали оставаться
без епископа и арестованных вместе с ним священнослужителей. 11 сен-
тября 1923 года в Москву в ГПУ при НКВД СССР от приходских советов
церквей Нижнего Тагила было направлено прошение, в котором прихо-
жане указывали, что епископ Лев и арестованные вместе с ним священ-
нослужители являются «деятелями мирной приходской жизни» и что
«Тагил лишается очень деятельных и полезных членов для местных рели-
гиозных общин». «Все страдающие лица — наши избранники, — писали
верующие. — Поэтому мы озабочены их судьбой и усердно просим… вер-
нуть их в своё местожительство»8.

Рассмотрение дела и содержание под стражей епископа Льва про-
должалось вплоть до 14 декабря 1923 года, когда заседание комиссии
НКВД по административным высылкам наконец постановило:
«Черепанова выслать в Хиву сроком на три года»9.

Таким образом, владыка как социально опасный элемент должен был
быть выслан в Хиву, однако в действительности распоряжением
Ташкентского ГПУ его направили в город Казалинск Казахской АССР.
Чуть позже, осенью 1924 года, епископ был переведён в город Теджент
Туркменской ССР, где он пробыл ровно год. И там он не оставлял своей
деятельности: привлекал к Церкви молодёжь, нередко устраивал молит-
венные собрания в частных домах и на квартирах. На таких собраниях,
как сам он рассказывал позднее, бывало по 30–40 человек. Осенью 1925
года его перевели в город Полторацк Туркменской ССР, где он стал слу-
жить в церкви регентом. Там и окончился срок его ссылки.

После этого ему было дано на три года дополнительное ограничение:
он был лишён права проживания в городах Москве, Ленинграде,
Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону и на Урале. Епископ Лев
избрал для себя местом жительства Казань, где служил в Свято-
Успенском Зилантовом монастыре.

Осенью 1927 года он получил от митрополита Сергия (Страгород -
ского) назначение на Алма-Атинскую кафедру. Церковная ситуация
в Алма-Атинской епархии была в то время очень тяжёлой. С сентября
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1918 года, после мученической кончины епископа Пимена (Белоликова),
прославленного ныне в лике святых, в епархии отсутствовал правящий
архиерей. С 1923 года у власти находились обновленцы, поддерживаемые
местными властями, хотя население в большинстве своём и не принима-
ло раскольников.

Епископ Лев оставался противником обновленчества и сразу же
продолжил борьбу с этим течением в Алма-Атинской епархии. Первый
арест и осуждение не сломили архипастыря: духом он был бодр и муже-
ствен. Он нередко произносил проповеди, исполненные духа ревности,
любви и преданности Православной Церкви, противостоял закрытию
и осквернению православных храмов, посещал горные скиты, назидая
своей беседой монашествующих. Всем этим он и в Алма-Атинской епар-
хии заслужил любовь и уважение местного населения.

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, епископ
Лев совершал Божественную Литургию в Свято-Троицкой церкви Алма-
Аты. После богослужения владыка произнёс проповедь, в которой указы-
вал на индифферентное отношение верующих к вопросам Церкви и хри-
стианства, на незнание Священного Писания. «Братья христиане! —
говорил епископ. — В нынешний день установлено празднование в честь
святых апостолов Петра и Павла. Мы в настоящее время забыли про них,
про этих героев духа. Мы увлеклись другими героями — героями совре-
менности: героями воздухоплавания, героями цирка, театра, музыки.
Героями Льва Толстого и Максима Горького. Знаем их отлично, рассуж-
даем, разбираем их. Увлечены чтением Карла Маркса, Энгельса, Лени -
на — цитируем их, а героев духа забыли»10. В своей пламенной пропове-
ди владыка призывал паству подражать святой жизни первоверховных
апостолов и их ревности к слову Божию. Через три дня, 15 июля 1929
года, владыку арестовали по обвинению в антисоветской агитации и орга-
низации противодействия властям.

В первые дни заключения епископа Льва стояли толпы народа
у ворот тюрьмы, желая видеть архиерея, снискавшего за короткое время
служения на Алма-Атинской кафедре горячую любовь со стороны своей
паствы. Администрацией тюрьмы в течение трёх дней был разрешён
доступ народа к владыке. И все три дня с утра до вечера вереница людей
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тянулась вдоль тюремной стены. Люди и туда приносили свои горести,
получали совет, утешение и благословение епископа Льва.

Органами ГПУ было сфабриковано уголовное дело, обвинительное
заключение которого, вынесенное 29 августа 1929 года, гласило:
«Подсудимые Марковский и Шпак, выполняя распоряжение епископа
Льва — „держаться и отстоять Алексиевскую церковь во что бы то ни
стало“, — организовали массовые беспорядки. Собрав на Военной пло-
щади толпу верующих (около ста человек), они выступили с протестом
против изъятия церкви, возбуждали народ против советской власти,
отказались очистить церковь от культового имущества, ввиду чего иму-
щество церкви оставалось несколько дней на подводах на площади
у церкви. Кроме того, епископ Лев обвиняется в том, что выступал
в церкви с проповедью к/р характера. Подсудимых Льва Черепанова
и Алексия Марковского заключить в концлагерь сроком на 3 года. Под -
судимого Ефима Шпака выслать сроком на три года»11.

Начались скитания архипастыря по различным лагерям. Из Алма-
Аты он был направлен в город Котлас Архангельской области на Кор -
жинский лесозаготовительный пункт, где сначала трудился на различных
хозяйственных работах, затем вместе с другими заключёнными занимал-
ся разгрузкой брёвен и укладкой их в штабеля, а после был переведён
в лазарет на должность медбрата и делопроизводителя. В апреле 1930
года его перевели на ту же должность в город Сольвычегодск Котлас -
ского района Архангельской области, затем он был выслан в марийские
лагеря, откуда осенью того же года переведён в нижегородские лагеря
на работы по разброске торфа. В начале зимы 1931 года епископа напра-
вили в Беломоро-Балтийский лагерь, где он работал статистиком.

В конце апреля 1932 года по зачёту рабочих дней архипастырь полу-
чил досрочное освобождение и уехал в Нижний Тагил к своему отцу.
После перенесённых в лагерях лишений и физических нагрузок епископ
заболел тяжёлой формой сыпного тифа, и потребовалось несколько
месяцев для его излечения.

Однако уже в мае 1933 года, сразу же после выздоровления, он
лично просил архиепископа Макария (Звездова) доложить Заместителю
Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому),
что он хотел бы получить назначение на ту или другую кафедру. В письме
к митрополиту Сергию архиепископ Макарий сообщал: «Со своей сторо-
ны могу сказать, что владыка Лев настроен весьма прекрасно. Верующие
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города Тагила и все, кто его знает, относятся к нему весьма хорошо,
а поэтому я и ходатайствую пред Вашим Святейшеством и Священным
Синодом о назначении Преосвященного епископа Льва (Черепанова)
на свободную архиерейскую кафедру по усмотрению Вашего Святей -
шества»12.

Последовало назначение на Ставропольскую кафедру. Епископ Лев
прибыл в город Ставрополь 1 октября 1933 года. Впоследствии он сам
так рассказывал об этом: «С прибытием в г. Ставрополь я застал епар-
хию в состоянии распада. Отсутствие дисциплины среди части духовен-
ства. Одной из основных причин ослабления православной веры во вве-
ренной мне епархии была та, что в течение года на данной епархии не
было епископа: в 1932 году советской властью митрополит Серафим
и часть духовенства были репрессированы. Кроме этого, благодаря уси-
ленной деятельности представителей обновленчества, выражающейся
в перетягивании церквей и духовенства на свою сторону, слабела вера»13.
Епископ Лев с присущей ему энергией взялся за восстановление рели-
гиозной жизни епархии и продолжил борьбу с обновленчеством, чем
вызвал уважение со стороны священников и мирян. Однако и здесь вла-
сти отнюдь не были заинтересованы в восстановлении нормальной рели-
гиозной жизни. 

Не прошло и года, как владыка был арестован Ставропольским
оперсектором ОГПУ по обвинению в преступлениях по ст. 58–10–11
УК РСФСР. Уголовное дело замышлялось сотрудниками ОГПУ как груп-
повое, епископ был лишь одним из первых, подвергшихся аресту, а затем
последовали аресты по всем районам епархии. Почти целый год томился
архипастырь в тюремном заключении, много раз его вызывали на допро-
сы, продолжавшиеся иногда по несколько часов. 31 августа 1935 года
был вынесен приговор Особого совещания при НКВД СССР: «Черепа -
но ва Леонида Всеволодовича, он же Лев, за активное участие в контрре-
волюционной организации — заключить в исправтрудлагерь сроком
на пять лет»14. Одновременно с ним к различным срокам были пригово-
рены 20 церковно-, священнослужителей и монашествующих Ставро -
поль ской епархии. Для отбытия срока наказания епископ Лев был
направлен в одно из отделений Беломоро-Балтийского лагеря, распола-
гавшегося в то время на Соловках.
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В 1937 году в стране началась самая жестокая волна гонений на
Церковь. Народным комиссаром внутренних дел СССР, Генеральным
комиссаром Государственной безопасности Н.Ежовым был подписан
приказ № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и др. антисоветских элементов»15, к которым были отнесены
также священнослужители и монашествующие. В приказе предписыва-
лось приговорить к расстрелу или заключению на 10 лет в ГУЛАГ 259450
человек, давалась точная разнарядка всем краям и областям. Был состав-
лен «расстрельный план»16 и для Соловецкой тюрьмы: жертвы для его
выполнения отбирались по усмотрению её оперуполномоченных.

Епископ Лев был обвинён в том, что состоял в числе «бывших слу-
жащих религиозного культа… которые продолжают вести к/р работу
среди заключённых, высказывая пораженческие настроения в будущей
войне и клеветнические измышления на руководителей партии и прави-
тельства». 10 ноября 1937 года без суда и следствия постановлением
Особой тройки УНКВД Ленинградской области епископ Лев (Черепа -
нов) был приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян он был
в числе многих других заключённых Соловецкой тюрьмы 8 декабря
1937 года и похоронен в общей братской могиле близ города Ленин -
града17.

Так закончился жизненный путь епископа Льва, на котором ему при-
шлось «не розы снимать, а шиповник»18. Его архипастырская деятель-
ность пришлась на самый тяжёлый период в жизни Русской Право -
славной Церкви за всё время её существования. Но везде, где он был
епископом, народ любил и уважал его как искреннего борца за чистоту
веры, доброго архипастыря. Несмотря на три ареста, он продолжал при-
зывать людей к Богу и Церкви, проповеди его были исполнены ревности,
любви и преданности Православной Церкви. 
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Епископ Герман (Вейнберг) 
Алма-Атинский и Туркестанский (1930–1933)

Епископ Герман (в миру Александр Адамович Вейнберг), латыш по
национальности, родился 8 октября 1885 года в Елисаветграде (ныне
Кировоград). Отец владыки был почётным гражданином своего города,

а мать — из московского купече-
ства19. Ещё в раннем детстве он
лишился отца, и его воспитанием
занялась глубоко религиозная мать.
В 1912 году Александр окончил физи-
ко-математический фа культет Санкт-
Петербургского университета. 

В ноябре 1913 году он принял
монашество с именем Герман и был
рукоположен во иеродиакона, а 30
апреля 1914 был посвящён во иеро -
монаха. В 1916 году — окончил
Петро градскую духовную академию
со степенью кандидата богословия. 

В 1916–1917 годах был препода-
вателем Житомирского училища пас -
тырства имени отца Иоанна Крон -

штад тского. 19 октября 1926 года хиротонисан во епископа Масаль -
ского, викария Калужской епархии. С 23 января 1926 года был еписко-
пом Бугульминским.

3 апреля 1930 года епископ Герман был назначен на Алма-Атинскую
кафедру. Он прибыл в Алма-Ату вместе с игуменом Феогеном (Козы -
ревым), с которым он поселился в Николаевской церкви в правой боко-
вой комнате у притвора.

24 января 1929 года по указу Заместителя Патриаршего Место -
блюстителя митрополита Сергия владыка Герман был направлен
в Средне-Волжскую область в качестве епископа Бугурусланского, вика-
рия Самарской епархии20.

Владыка обладал великолепными научными способностями, особый
интерес он проявлял к астрономии. Его отличительными чертами были
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тонкий душевный склад и ангельское терпение, которые не мешали ему
в то же время быть твёрдым и бескомпромиссным защитником правосла-
вия. Епископ Герман продолжил начатое Преосвященным епископом
Львом (Черепановым) дело по борьбе с обновленчеством, которое к 1930
году дало обильные всходы как в Алма-Ате, так и по всей епархии.
Владыка Герман старался удержать свою паству в духе истины, возвра-
щал заблудших, не оставляя без внимания ни одного прихода, поставляя,
где это было возможно, новых священников, верных своему высокому
призванию. Он рассылал на приходы архипастырские послания, вёл
переписку как с мирскими лицами, так и с представителями церковной
иерархии, имея ту же цель: укреплять традиции Церкви, вести активную
борьбу с расколом, ересью и безбожием.

В 1930-е годы Алма-Ата была наполнена ссыльными, среди которых
были профессора, инженеры, специалисты разных областей и разных
степеней, духовенство. Среди ссыльных был и академик Владимир
Николаевич Щелкачёв, который в эти годы тесно общался с владыкой
Германом. Академик Щелкачёв вспоминал: «Я хорошо помню Владыку
Германа. Он был небольшого роста и очень худенький. Было понятно, что
перед тобою — аскет. В нём не было никакой надменности, величавости.
Он был предельно прост. Жил он в притворе Николаевской церкви, и к
нему ходили все ссыльные, несчастные и нуждающиеся, и он отдавал им
всё, что имел. Это был полный бессребреник. Проповеди его были высо-
кими по духу, но понятными и доходчивыми для всех. Он много и напря-
жённо работал. Иногда к церкви подъезжал на лошади, запряжённой
в линейку, один из прихожан. Владыка садился в линейку, и они ехали
по грунтовой дороге по направлению к Медео21. Поднявшись довольно
высоко, они сворачивали в ущелье, и Владыка, оставив линейку и возни-
цу, один поднимался в горы помолиться и отдохнуть. Епископа Германа
и всех священников арестовали, и на Пасху 1933 года Николаевская цер-
ковь была закрыта. Но люди пришли, пришёл и я, и все мы стояли перед
закрытыми дверями. Как же мы были изумлены и как обрадованы, когда
поздно вечером неожиданно открылись церковные двери! Поток людей
влился в храм, и началась пасхальная заутреня. Служил старый священ-
ник из ссыльных и известный московский протодиакон Туриков, тоже
ссыльный. Было скорбно и радостно встречать эту Пасху, наверное,
самую памятную в моей жизни»22.
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Для поддержания духа верующих епископ Герман собирал сведения
о находящихся, согласно преданию, в Иссык-Кульской долине мощах
апос тола и евангелиста Матфея с целью прославления этой местности.
К исследовательской работе по этому вопросу он старался привлечь про-
фессуру и образованное духовенство, отбывавших ссылку в Алма-Ате.

Владыка Герман был слаб здоровьем. Многолетний строгий пост,
с одной стороны, и текущие тревожные политические и церковные собы-
тия — с другой, изнуряли его до крайней степени. Кроме того, ссыль-
ные — духовенство и миряне — ежедневно целыми семьями или тайком
в одиночку шли к владыке, желая получить от него поддержку и совет.
Всех он принимал, благословлял, утешал, помогал материально. Хотя
у самого владыки сдавали нервы и силы. Он рассказывал, что, «засыпая,
положив голову на подушку, он слышит, как кто-то ведёт разговор о его
аресте»23. 

В скором времени владыку Германа действительно арестовали.
Вместе с ним были арестованы архимандрит Феоген, инокиня Параскева
и монахиня Евфросиния. Допросы в ГПУ продолжались полгода, свида-
ния с ними не разрешались. Несмотря на это верующие приходили
к тюрьме ещё до рассвета, и весь день до вечера толпа народа томилась,
ожидая своей очереди сдать передачу.

25 июня 1933 года было вынесено обвинительное заключение и при-
говор, который гласил: «ОПО ПП ОГПУ КазССР ликвидирована контр-
революционная организация церковников, охватывающая своей деятель-
ностью ряд общин сергиевского течения, существующих в Алма-Ате,
Сарканде Лепсинского пограничного района, станицах Талгаре, Чилике
Алма-Атинской области и в селе Лебединке. Идейными вдохновителями
и руководителями организации были: епископ сергиевской ориентации
Вейнберг Герман Адамович; Скальский Александр Филимонович, про-
тоиерей, бывший член Верненского отделения Семиреченского епархи-
ального управления; Козырев Василий Львович, он же архимандрит, сын
бывшего царедворца. Задачи ликвидированной организации в основном
сводились:

1) развитие контрреволюционной деятельности в блоке с белоэмиг-
рантами и церковными кругами г. Кульджи китайской провинции
Синьцзян;

2) переправа за кордон нелегальным путём устойчивого в контррево-
люционном отношении духовенства как представителей от органи-
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зации с целью закрепления блока и передачи сведений о положе-
нии в СССР вообще и о гонениях за религию в частности;

3) создание контрреволюционных пораженческих настроений среди
членов религиозных общин.

Постановлением «тройки» при ПП ОГПУ в Казахстане епископа
Германа заключить в концлагерь сроком на 8 лет, архимандрита Феогена
и монахинь Евфросинию и Параскеву выслать в Западную Сибирь сро-
ком на 3 года»24.

Владыка Герман отбывал срок в лагере посёлка Долинка
Карагандинской области, где его определили ухаживать за скотом, а с
1934 года — картотетчиком и курьером. Посылок, передаваемых ему
сёстрами, он не видел, так как они отбирались уголовниками.

В 1932 году в одном из своих писем владыка рассуждал: «Время миру
и время борьбы с ересями, время свободы и время насилия, время препо-
добной жизни и время исповедничеству и мученичеству. Время свободно-
му служению и время служения при насмешках, время господствовать
и время быть рабом Господа Всевышнего. Кто не со Христом, тот против
Него, кто не в Церкви Христовой, тот погибнет от власти сатаны, тот
в дверях ада. Поэтому нужно всё употреблять, чтобы быть со Христом
и пользоваться его средствами, нам предлагаемыми, — Святым Телом
и Кровью Его, Святыми Таинствами. Кто последние употребляет, тот не
может быть в союзе с дьяволом и его царством — адом, тот вне его и у
него нет лжи»25.

27 мая 1938 года епископа Германа осудили вторично в этом же лаге-
ре, теперь уже сроком на 10 лет. В его деле имеется следующая характе-
ристика: «Убеждённый служитель культа. Не исключена возможность
религиозной пропаганды среди верующих. Требует специального наблю-
дения. Слаб здоровьем: порок сердца, истощение, склероз сосудов.
Отношение к труду механическое. Рассеян. Норму не выполняет»26. Ещё
в 1937 году владыка был признан инвалидом, не годным к физическому
труду.

7 июня 1938 года вместе со священником Михаилом Лярго и фельд-
шером Иваном Драгомирецким отделением Карагандинского областного
суда при Карлаге НКВД владыка Герман был дополнительно осуждён на
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10 лет лишения свободы за высказывания, «дискредитирующие совет-
ское строительство и оскорбляющие вождей партии»27.

Умер владыка Герман 24 мая 1942 года от сердечного приступа в ста-
ционаре командировки (удалённого отделения) «Акмолинское» Карлага.
Похоронен на кладбище командировки, на могиле его поставлен столб с
надписью «Б–16». Местонахождение кладбища неизвестно.

Архиепископ Александр (Толстопятов) 
Алма-Атинский и Туркестанский (1934–1936)

Анатолий Михайлович Толстопятов родился 4 ноября 1878 года
в семье профессора Московского университета. В 1901 году окончил
Крон штадтское морское инженерное училище, а в 1912 году — основ ной
и дополнительный курс Михайловской артиллерийской академии (ныне
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого) в чине старшего лейтенанта Морс ко го ведомства. Участник
русско-японской войны, Анатолий Михай лович ходил на судах «Якут»,
«Пересвет», «Диана», «Пётр Вели кий». В одном из военных походов его

корабль был потоплен. Оказав -
шись в воде, без возможности спа-
сения, молодой офицер взмолился:
«Господи, если Ты спасёшь меня,
то всю свою жизнь я посвящу слу-
жению Тебе!» И в этот момент уви-
дел рядом бревно, на котором
и спасся.

В 1920 году, на третий год
после революции, в возрасте 42
лет отставной капитан 2-го ранга
окончил Петроградский богослов-
ский институт и вскоре был руко-
положен в сан священника.
По нашумевшему «делу митропо-
лита Вениамина» молодой священ-
ник был приговорён к 10 годам
тюрьмы, но освобождён досрочно.
В 1923 году пострижен в мантию
и возведён в сан иеромонаха с име-
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нем Александр. В 1924 году снова арестован, осуждён и выслан на Со -
ловки на 2 года.

В 1926 году — очередная ссылка, в Нижний Новгород. В этот период
отец Александр написал ряд книг и статей богословского содержания:
«Научное обоснование Библейского сказания о сотворении мира»,
в которой выступал против учения Ч.Дарвина, «Схема истории Вселен -
ских Соборов», «Православное богослужение», «Христос как историче-
ская личность», «История раскола в Русской Церкви», «История
Церкви» и другие. Рукописи не публиковались и были изъяты при аресте
в 1936 году в Алма-Ате.

В августе 1928 года игумен Александр был возведён в сан архиманд-
рита епископом Павлином (Крошечкиным) и назначен в Пермь настояте-
лем Свято-Никольского храма на Слудской горе. Вскоре отец Александр
был вновь осуждён за «антисоветскую агитацию» на 3 года лагерей.
Отбывать срок пришлось на Беломорканале.

21 августа 1933 года в Москве архимандрит Александр был хирото-
нисан во епископа митрополитом Сергием (Страгородским) и назначен
на Алма-Атинскую кафедру.

Служение епископа Александра в Алма-Ате осложнялось тем, что
в городе действовали обновленцы, усилил агитацию «Союз воинствую-
щих безбожников», а ряд священнослужителей, не выдержавших тягот
лагерей и ссылок, отреклись от Бога. Владыка с присущим ему прямоду-
шием, властностью и строгостью разоблачал с амвона шпионство прихо-
жан, призывал к изгнанию из Церкви Христовой людей, предавших веру,
к активной борьбе с безбожниками. Епископа Александра привлекали
к следствию по многим делам священнослужителей и монашествующих. 

17 декабря 1935 года, незадолго до своего последнего ареста, епи-
скоп Александр говорил приближённым к нему монахам и монахиням:
«Гонение на христиан и на Церковь — явление временное: существую-
щей ныне власти дано время мучить верующих — чад Христовых, но
этому будет конец в недалёком будущем». В 1936 году Николаевскую
церковь закрыли, вторично устроив в её помещении музей атеизма. В том
же году особым совещанием епископ Александр был приговорён к 3 го -
дам заключения, позже срок был продлён ещё на 7 лет.

Материалы уголовного дела, хранящиеся в Архиве КНБ РК, раскры-
вают некоторые стороны деятельности епископа Александра. Талант -
ливый проповедник, имевший несокрушимую внутреннюю убеждённость
и силу слова, писатель-апологет и церковный историк, неустрашимый
защитник православной веры, епископ Александр изменил свой жизнен-
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ный путь и самоотверженно встал к штурвалу церковного корабля в то
самое время, когда совершалась ярая попытка его потопления.

Вот выдержка из протокола допроса следственного дела:

«Епископ Александр: Литературной деятельностью я занимался ещё
не будучи служителем культа. Мною написан целый ряд трудов научного
характера. Изложение религиозных вопросов я начал с 1926 года, будучи
в ссылке в Нижнем Новгороде. В этот период я написал „Научное
обоснование Библейского сказания о сотворении мира“, „Схему истории
Вселенских Соборов“, „Православное богослужение“, „Христос как
историческая личность“ (работы, изъятые при обыске).

Следователь: Какие цели преследовали, излагая и перерабатывая
легенды?

Епископ Александр: На литературно-духовную работу меня толкнула
моя любовь к религии и науке.

Следователь: На указанных страницах вы вступаете в борьбу с мате-
риализмом, называете материалистов „обманщиками“, своими „врага-
ми“ и т.д. Признаёте ли вы, что ваши литературные произведения носили
к/р характер?

Епископ Александр: Я признаю, что мои произведения не согласуют-
ся с материалистическими мировоззренческими взглядами, но это не зна-
чит, что они контрреволюционны.

Следователь: Революционная теория основана на материализме. Не
считаете ли вы, что выступление против материализма есть выступление
против революционной теории, т.е. по существу к/р выступление?

Епископ Александр: Я признаю, что мои литературные труды носят
к/р характер, т.к. направлены против революционной теории материа-
лизма. Но это мои личные взгляды, излагал я их в целях своего личного
удовлетворения. Я не надеялся, что книги мои будут изданы при суще-
ствующем строе. Произведения показывал служителям алтаря как людям
компетентным. Желание утвердить, поддержать веру заставило меня
перейти на церковную службу, то же самое заставило выступить с лите-
ратурными трудами»28.

Особым совещанием «тройки» при НКВД СССР от 3 сентября 1936
года владыка Александр был приговорён к заключению в исправительно-
трудовой лагерь сроком на 3 года.
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Епископ Александр проходил также по следственному делу мона-
хов29: иеромонаха Пахомия (Русина), иеромонаха Макария (Ермолен -
ко) — бывшего насельника Оптиной пустыни, странника Виктора
Матвеева, монахини Магдалины (Хахулиной), инокинь Татьяны
(Халиной) и Александры (Нагибиной), живших до 1936 года в алма-атин-
ских горах. Владыка совершил недельный поход, посещая тайные скиты
и беседуя с местными пустынниками, высказывая при этом желание
самому оставаться в горах и вести пустынный образ жизни.

В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года у Председателя Совнаркома
СССР И. В. Сталина состоялся приём, на котором присутствовали
Блаженнейший митрополит Сергий, Экзарх Украины и Белоруссии мит-
рополит Киевский и Галицкий Николай, митрополит Ленинградский
и Нов городский Алексий, Л.П.Берия и генерал НКВД Г.Г.Карпов, став-
ший председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при
СНК Союза ССР. Собравшимся было объявлено о восстановлении
Патриаршества, Синода и частичном возвращении храмов верующим.

8 сентября 1943 года в Москве открылся Собор иерархов
Православной Церкви, созванный для избрания Патриарха Московского
и всея Руси. На Соборе в числе 19 иерархов был епископ Молотовский
Александр, досрочно освобождённый из лагеря и только что переведён-
ный в город Молотов (Пермь) с Алма-Атинской кафедры. Вскоре в Бого -
явленском соборе Москвы состоялась интронизация Патриарха Сергия
(Страгородского).

Епископ Александр возглавлял Молотовскую (Пермскую) кафедру
в военные годы, с 1943 по 1945, вплоть до своей кончины. С именем его
связан один из самых значительных периодов в жизни епархии при совет-
ской власти.

При назначении епископа Александра в епархии действовало всего
8 православных храмов: в Пысьве, Добрянке, сёлах Романове, Шубине,
Воробьях, Блинах, Ильинском, Полыгорце и один в Почке — обновлен-
ческий. Разрешение об открытии в областном центре кафедрального
Свято-Троицкого собора Преосвященный Александр получил 28 февраля
1944 года. Этот собор был закрыт ещё в 1932 году и отдан под склад
Народного комиссариата обороны, в нём хранили тяжёлые орудия.
25 мая 1944 года, после освящения владыкой главного престола во имя
Святой Живоначальной Троицы, в соборе возобновились богослужения.

Владыке Александру приходилось работать под жёстким контролем
уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви.
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Зачастую епископ Александр назначал и переводил настоятелей без
согласования с уполномоченным, чем постоянно вызывал его недоволь-
ство. Владыка отстаивал отмену неправильного (завышенного) налога на
храмы, но его заявления неизменно отклонялись. Власти старались вся-
чески ограничить открытие приходов, находя разнообразные предлоги
для отклонения прошений. Уполномоченный доносил, что владыка «при-
нимает от верующих все заявления, как бы они ни были оформлены, даже
на отдельных клочках бумаги, в том числе и от белокринитцев и беспо-
повцев, принимает и назначает протоиереев, священников и диаконов
без всякого разбора, совершенно не могущих подчас вести службу
в церкви»30. За 1944 год поступило 316 заявлений от граждан Молотов -
ской области с просьбами открыть храмы. Открыто было лишь 38, а 175
заявлений возвращены как «неправильно оформленные».

В начале июня 1944 года владыка получил разрешение на открытие
храмов в сёлах Осе, Плотникове и Спас-Барде. Заметим, что внутренний,
внутрихрамовый, колокольный звон был разрешён только в 5 храмах
епархии.

С 26 декабря 1944 года владыка стал именоваться епископом
Молотовским и Соликамским. 

31 января — 4 февраля 1945 года в Москве состоялся Поместный
Собор Русской Православной Церкви, в работе которого приняли
 участие несколько представителей Молотовской епархии во главе с епи-
скопом Александром. Собор избрал Патриархом митрополита Ленин -
град ского и Новгородского Алексия (Симанского). К присутствующим
обратился с небольшой речью и представитель государственной влас -
ти — упомянутый выше генерал Г.Г.Карпов. Он, в частности, сказал, что
«Великая Октябрьская социалистическая революция... освободила
Русскую Православную Церковь от тех пут, которые сковывали и стесня-
ли её внутрицерковную деятельность». После разгула воинствующего
атеизма, обернувшегося в годы советской власти для Церкви неисчисли-
мыми потерями и жертвами, подобные слова можно воспринимать не
иначе как образчик цинизма.

27 февраля 1945 года «во внимание к архипастырским трудам и за
патриотическую деятельность» владыка Александр был возведён в сан
архиепископа.

Горячий патриот, архиепископ Александр с большой убеждённостью
призывал верующих помогать фронту всеми возможными средствами.
Так, на создание танковой колонны Русской Православной Церкви имени
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благоверного великого князя Димитрия Донского епархия пожертвовала
305 тысяч рублей.

За короткий срок пребывания на Молотовской кафедре архиеписко-
па Александра, с Божией помощью и тщанием владыки, неизмеримо,
в сравнении с довоенными годами, возросло число приходов, где в реша -
ющие годы войны возносились ко Господу молитвы русских людей о про-
щении наших грехов, помиловании России и даровании ей Победы.

3 августа 1945 года владыка Александр ходатайствовал об отпуске
«...вследствие расстройства нервов» и несколько дней провёл в Осе на
богослужениях. Но поправить утраченное здоровье не пришлось.
Постоянной травли, нервных переживаний, напряжённой работы, бес-
сонных ночей и прочих архипастырских трудов организм владыки не
выдержал. Господь призвал Своего верного труженика и подвижника
православной веры.

Архиепископ Александр скончался 23 сентября 1945 года, приняв
напутствование Святыми Тайнами и таинством Елеосвящения.

Люди, знавшие владыку, отмечали его глубокую веру и монашеское
самоотречение, любовь к страждущим, всестороннюю образованность
и богословскую основательность, самоотверженность в защите важней-
ших интересов Православной Церкви. Его любовь к Родине охарактери-
зовал в надгробном слове Высокопреосвященный Товия, архиепископ
Екатеринбургский и Ирбитский, который обратился к усопшему владыке
Александру с такими словами: «Ты печалился, когда наши войска отсту-
пали; ты по-детски радовался и ликовал, когда наши доблестные войска
наступали»31.

Со смертью архиепископа Александра Небесная Россия пополни-
лась ещё одним горячим молитвенником о судьбах России.

Архиепископ Тихон (Шарапов) 
Алма-Атинский и Туркестанский (1936–1937)

Архиепископ Тихон, в миру Константин Иванович Шарапов, родился
19 апреля 1886 года в семье тульских старожилов Ивана Михайловича
и Елены Алексеевны Шараповых. Иван Михайлович отец был служащим
управления Тульского оружейного завода. О молодых годах владыки
известно мало, но точно можно сказать, что в возрасте 16 лет он являлся
послушником Белёвской Введенской Макариевской пустыни Тульской
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епархии, а уже через пару лет стал рясофорным послушником в этом же
монастыре. Глубокий ум, начитанность и благочестивое духовное
настроение обратили на себя внимание архиепископа Тульского
Парфения (Левицкого), который поручил молодому Константину вести
внебогослужебные чтения и беседы с народом. В это время Константин
самостоятельно проходит курс богословских наук по программе духовных
академий, начинает писать небольшие, но глубоко содержательные
духовные поучения32. 

В 1911 году инок переместился в трудовое типографское братство
при Свято-Успенской Почаевской Лавре, где и был пострижен в мантию

с именем Тихон и назначен помощ-
ником редактора журнала «Рус -
ский инок».

Епископом Кременецким
Никоном (Бессоновым) 1 января
1912 года он был рукоположен в
сан иеродиакона, а через десять
дней архиепископом Волынским
Антонием (Храповицким) рукопо-
ложен во иеромонаха.

Ревность о православии
открыла перед иеромонахом
Тихоном новое поприще: в августе
1914 года он был командирован
епископом Кременецким Диони -
сием в Галицию для воссоединения
униатов, — однако начавшаяся
Первая мировая война помешала
этому. Теперь иеромонах Тихон
посвящает себя служению в армии.

Он служит госпитальным священником, а немного позже полковым свя-
щенником 177-ой пехотной дивизии Изборского полка. 

В 1917 году Священным Синодом отец Тихон был награждён двумя
орденами и золотым наперсным крестом за подвиги при исполнении
пастырских обязанностей во время боевых действий. 
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В своём полку он организовал «Братство Христа Спасителя», за что
ему было преподано благословение Всероссийского Собора с грамотой
Святейшего Патриарха Тихона. 

С 1918 года отец Тихон служил на одном из подворий Почаевской
Лавры на Волыни, арестовывался петлюровцами, в марте-мае 1919 года
был под стражей вместе с митрополитом Антонием (Храповицким) —
неутомимым борцом с автокефалистскими движениями на Западной
Украине и в Польше, основал Богородичное братство, получившее от
Святителя Тихона права ставропигии.

В 1919 году отец Тихон был назначен в город Здолбуново Волынской
губернии (ныне территория Польши). Здесь ревностный пастырь зани-
мался противоуниатской миссией. Он организовал православное брат-
ство и начал издавать редактируемый им же журнал «Православие».
Направление журнала вызвало недовольство петлюровцев, и они закры-
ли журнал, конфисковали типографию, а издателя арестовали и вместе с
архимандритом Виталием (Максименко) вывезли в униатский монастырь
в местечко Бучач. Здесь арестованные присоединились к уже находив-
шимся в заключении митрополиту Антонию (Храповицкому), архиепи-
скопу Евлогию (Георгиевскому), епископу Никодиму (Кроткову).
Владыка Евлогий вспоминал позже, что, когда им объявили об осво -
бождении, «горячие головы» — отец Тихон и отец Виталий — решили
пробираться обратно на Волынь, что им и удалось сделать, несмотря
на «самоуправства банд»33.

Иеромонах Тихон остался на территории Польши, в городе
Здолбунове. В 1919 году он основал Здолбуновское Богородичное брат-
ство. Цель этого братства заключалась в защите православия от поль-
ско-католических притеснителей и в оказании помощи раненым солдатам
и беженцам из России.

В январе 1922 года советом православных епископов, не приемлю-
щих пропольского курса на автокефалию, отец Тихон был командирован
в Москву для доклада Святейшему Патриарху Тихону о положении
Православной Церкви в Польше. Он приехал в Москву в качестве дип-
ломатического курьера, по согласованию с Наркоматом иностранных дел.
В Москве состоялась его неофициальная встреча с Патриархом
Московским и всея Руси Тихоном. По своей сути эта встреча была уни-
кальной, ибо управление зарубежными епархиями в то время проходило
в условиях жесточайшего террора, и это была единственная встреча
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Святейшего Патриарха Тихона с клириком Русской Православной
Церкви, легально приехавшим из-за рубежа. 

8 февраля 1922 году Святейший Патриарх Тихон возвёл иеромонаха
Тихона в сан архимандрита и назначил его настоятелем Жировицкого
монастыря. Тогда же Здолбуновскому братству указом Патриарха Тихона
были присвоены права патриаршей ставропигии. С назначением отца
Тихона настоятелем Жировицкого монастыря эта обитель, по словам
самого Патриарха, приобретала значение «форпоста русского правосла-
вия на его западных рубежах».

По воспоминаниям людей, знавших отца Тихона, это был аскет,
молитвенник, интеллектуал, прекрасный проповедник, знавший многое
из святоотеческой литературы наизусть. Это был человек редкой внут-
ренней красоты, мягкосердечный, но при необходимости умевший про-
явить строгость. Несмотря на слабость организма, подтачиваемого
чахоткой, он обладал кипучей энергией. Отец Тихон снискал себе непод-
дельную любовь местных жителей, так что, когда он послал прошение на
имя Варшавского митрополита перевести его в Здолбуново, те отправили
письмо с просьбой оставить его в Жировицах, что и было исполнено. 

Назначенный Святейшим Патриархом Тихоном уполномоченным по
делам Православной Церкви в Польше, одновременно отец Тихон был
назначен благочинным монастырей Гродненской епархии и благочинным
Бытинского округа. Состоял он также членом Варшавского Церковного
Совета.

В 1923 году по желанию окрестного населения при Жировицком
монастыре было организовано Православное братство защиты веры
и благочестия и на помощь обители. В мае 1924 года отец Тихон возгла-
вил Слонимский34 Миссионерский совет. 

12 апреля 1924 года на совещании епископов в Варшаве объявили
о введении в Православной Церкви в Польше нового стиля. Священ ни -
ки, не желавшие переходить на него, подверглись репрессиям. В Жиро -
вицкой обители не поддержали переход на новый стиль. 

В июне 1924 года архимандрит Тихон возглавил депутацию право-
славных сенаторов и членов Польского Сейма для вручения митрополиту
Дионисию протеста против автокефалии. Деятельность архимандрита
Тихона, как ярого защитника православия, вызвала возмущение со сто-
роны польских властей. Отец Тихон был сначала запрещён в священно-
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служении «за нецерковное и противоиерархическое выступление», а 30
июня он был лишён должности «ввиду категорического требования о сем
Министерства Исповеданий». В этом требовании говорилось, что отец
Тихон «не упускает ни одного случая, чтобы выразить свою ненависть к
польским властям, что он в начале мая допустил в храме публичные
выступления светских лиц агитационного характера и что он деморализо-
вал местное православное население против польской государственно-
сти». На смену отцу Тихону пришёл игумен Исидор в качестве наместни-
ка, а настоятельство принял на себя сам епископ Гродненский Алексий.
Но народ не признал эту смену, сохраняя верность отцу Тихону и считая
его по праву ставропигиальным патриаршим архимандритом.

В январе 1925 года отец Тихон тайно ездил в Москву по поручению
епископов, противившихся польской автокефалии, под видом дипломати-
ческого курьера одной дружественной страны. После нескольких визитов
к Патриарху отец Тихон выехал из России. Тогда же он сумел вернуть в
монастырь чудотворную икону Жировицкой Божией Матери. Эта икона
во время войны была эвакуирована в Москву и хранилась в соборе
Василия Блаженного, а после его закрытия — в Екатерининской пусты-
ни под Москвой. По благословению Святейшего Патриарха Тихона отец
Тихон забрал икону и тайно перевёз её через границу: «По преданию, он
вывез её в банке с вареньем»35.

Когда власти убедились, что сломить отца Тихона не удастся, они
решили депортировать его из страны. 15 октября 1925 года к вечеру
в Жировичи внезапно приехал слонимский староста с отрядом конной
полиции. Они окружили монастырь, перекрыв все выходы. Архимандриту
Тихону, находившемуся в монастыре, сказали, что его вызывают
в Варшаву, но всем было ясно, что происходит. Сёстры Красностокского
монастыря пытались преградить полиции вход в келью отца Тихона, но их
насильно удалили. Архимандрита Тихона посадили в автомобиль и 17 ок -
тября выслали из Польши в Германию. Три месяца отец Тихон проживал
в Берлине, при бывшей польской Князь-Владимирской церкви на На -
ходштрассе. Хотя из переписки с церковными деятелями отец Тихон знал,
что делается в России, но это его не остановило. В письме Патриарху
Тихону он выразил желание вернуться в СССР. После переговоров
Святейшего Патриарха Тихона с Наркомотделом разрешение на возвра-
щение архимандрита Тихона в СССР на постоянное жительство было
получено. 17 января 1925 года отец Тихон прибыл в Москву.
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22 марта 1925 года в Москве состоялась его хиротония во епископа
Гомельского с параллельным назначением временно управляющим
Могилёвской епархией. Хиротонию совершал Святейший Патриарх
Тихон в сослужении митрополита Петра (Полянского) и других архиере-
ев. При вручении архиерейского жезла епископу Тихону Святейший
Патриарх произнёс такие слова: «Предстоящий тебе путь святительского
служения в исключительно трудных условиях есть путь крестный и муче-
нический. И, может быть, твоё сердце трепещет и смущается! Благодать
Святаго Духа и сила крестная укрепят тебя. Взирай на твёрдость мучени-
ков Христовых и их примером воодушевляйся на предстоящий тебе
подвиг»36. Слова Патриарха были пророческими. С этого времени нача-
лись мытарства епископа Тихона по ссылкам и лагерям. 

30 марта 1925 года вышел указ Святейшего Патриарха Тихона епи-
скопу Тихону о принятии на себя духовного попечения о членах Русской
Церкви в Польше, сохранивших верность Московскому Патриаршему
Престолу, которое он должен был совмещать с управлением Гомельским
викариатством.

По приезде во вверенную ему епархию владыка повёл активную
борьбу с обновленцами. В Москву от гомельских органов ОГПУ поступи-
ло секретное донесение: «Епископ Тихон своими действиями окончатель-
но ликвидирует оставшиеся ещё в Гомельской губернии обновленческие
приходы, каковых ещё имеется до 25 по губернии. Так как в каждом
обновленческом приходе есть некоторая часть мирян, стоящая за тихон-
щину, и стоит епископу Тихону появиться, часа через 2–3 он уже повёл
за собой остальных мирян, которые заставляют попа повиноваться епи-
скопу Тихону, а в противном случае отлучают от Церкви. В случае замед-
ления ответа будем принуждены прибегнуть к аресту его»37.

В мае 1925 года епископ Тихон был арестован и административно
выслан из Гомеля. Владыку обвинили в том, что он «присвоил админи-
стративные права и делает административные распоряжения по церков-
ной линии в Гомельской губернии без надлежащего на то разрешения
власти». После ареста епископа от представителей православных общин
было сделано заявление гомельскому губернскому прокурору «с прось-
бой от имени всего православного населения губернии — освободить
немедленно нашего Гомельского епископа Тихона». Но просьбу верую-
щих никто не спешил исполнить, и владыку административно выслали из
Гомеля в Москву.
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В Москве епископ Тихон проживал без права выезда. При одном
из своих посещений митрополита Крутицкого Петра (Полянского) он
подписал составленный 12 апреля 1925 года акт о передаче последнему
высшей церковной власти. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 1925 года
епископ Тихон был арестован.

Его обвинили в том, что «сносясь с заграницей, он служил посто-
янным информатором митрополита Петра о движении заграничных мо -
нар хистов». 21 мая 1926 года епископ Тихон был приговорён к трём
годам заключения в концлагерь по статье 62 УК РСФСР. Ввиду болезни
архиерея заключение в концлагерь было заменено высылкой в Казах стан
на тот же срок38.

Ссылку владыка отбывал в городе Чимбае Каракалпакской области
Казахстана39. В 1927 году епископ Тихон вновь был арестован по обвине-
нию в том, что, «находясь в ссылке в Казахстане, распространял среди
верующих как Гомельской епархии, так и Казахстана воззвания контрре-
волюционного характера, в которых указывает на устраиваемые якобы
советской властью гонения на церковников и веру православную». В деле
приводится послание епископа Тихона из Чимбая от 13/26 октября 1926
года «по вопросам канонического значения, архипастырского окорм -
ления, церковно-богослужебным, духовническим и миссионерским».
Послание носило ярко выраженный антиобновленческий характер.

В 1927 году владыка был осуждён по статье 58–10 УК РСФСР, и на
этот раз заключён на три года в Соловецкий лагерь. В лагере он исполнял
обязанности ночного сторожа при местном краеведческом музее, а затем
(при эпидемиях сыпного тифа) был лекпомом (санитаром, ассистентом
врача). В 1930 году судим по статье 58–17 УК РСФСР, сослан в Север -
ный край40 на три года. Находясь в ссылке, в 1931 году вновь был аресто-
ван, судим в Архангельске по статье 58–10 и приговорён к трём годам
концлагеря с последующей ссылкой в Северный край.

По освобождении из ссылки, 17 марта 1934 года, епископ Тихон был
назначен на Череповецкую кафедру, но в управление епархией не всту-
пил.
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В 1934 году митрополитом Сергием (Страгородским) направлен
в Рязань, но вновь был арестован и сослан в Казахстан, в посёлок Самар -
кандский.

В августе 1936 года владыка Тихон был назначен епископом Алма-
Атинским, но в управление епархией вступил только 17 января 1937 года.
Служил во Введенской церкви города Алма-Аты, которую после закры-
тия Никольского храма передали для служения православному архиерею.
Находясь на Алма-Атинской кафедре, владыка Тихон за время своего
короткого служения составил небольшой труд по истории епархии.

Накануне праздника Преображения Господня, в ночь с 18 на 19 авгу-
ста 1937 года, владыка Тихон был арестован. Вместе с ним арестовали
архимандрита Аркадия (Перепечко), протоиерея Киприана Соловьёва,
иподиакона Николая Васильевича Нигородова, другого иподиакона
Николая и старосту Введенской церкви.

Архиепископ Тихон обвинялся в том, что был «в 1925 году завербо-
ван разведкой одного из кап. государств и переброшен на территорию
СССР с заданиями шпионского характера. Собирал материал шпионско-
го характера о развитии текстильной промышленности в Средней Азии
и положении колхозов. В Алма-Ате организовал и возглавил антисовет-
скую монархическую повстанческую организацию церковников»41.

Заседанием «тройки» УНКВД по Алма-Атинской области от
17 октяб ря 1937 года архиепископ Тихон (Шарапов), архимандрит
Аркадий (Перепечко), протоиерей Киприан Соловьёв приговорены к рас-
стрелу. Приговор был приведён в исполнение 10 ноября 1937 года.

*  * *

Гонения на Церковь Христову — это закон её истории. Сам
Божественный Основатель Церкви Иисус Христос говорил: «Царство
Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36), поэтому «Меня гнали, будут
гнать и вас» (Ин. 15, 20). Жизнь христианина заключается в уподобле-
нии страданиям Христа, сострадании Ему, «потому что нам дано ради
Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил.
1, 29).

Двадцатое столетие — особое время в жизни святой Церкви. Это
эпоха невиданных гонений за веру, которые по своим масштабам, цинич-
ности и жестокости превзошли гонения первых последователей Христа.
Великая Степь стала тем местом, где совершали свои исповеднические
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подвиги и приняли мученическую и блаженную кончину православные
архиереи, священники, диаконы, монахи и монахини, а также миряне.
Казахстанская земля поистине преудобрена кровью тысяч и тысяч ново-
мучеников и исповедников православия — «счастливых страдальцев»,
как называл их священномученик Вениамин, митрополит Петроградский.

Казахстанские архипастыри были служителями Животворящего
Духа, проявившими духовную силу Церкви в испытаниях недавнего про-
шлого, и мы не можем предать забвению их подвиг веры, ибо они во всём
явили себя как «служители Божии, в великом терпении, в бедствии,
в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах,
в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благора-
зумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной
любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и
левой руке, в чести и бесчестии, при порицании и похвалах» (2 Кор.
6, 4–8). Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Христов,
стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Будучи
столь стесняемы внешними обстоятельствами, все встречавшиеся испы-
тания они переживали с твёрдостью и смирением, как это подобает каж-
дому подвижнику и делателю на ниве Христовой, храня в сердце завет
святого апостола Петра: «Возлюбленные! Огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для
вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторже-
ствуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны,
ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас» (1 Пет. 4, 12–14).

Исторически сравнительно короткий, но необычайно тягостный
период гонений на Церковь в ХХ веке знаменательно закончился
к моменту 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, торжественно отме-
ченному во всём мире, несмотря на всё нежелание ещё державшейся
атеистической власти. На протяжении многих лет составлялся список
тех, кто в казахстанских пределах отдал свою жизнь во имя Христовой
истины. И, как сказал в своём слове митрополит Астанайский и Алма-
Атинский Мефодий, «наступил тот момент, когда количество прослав-
ленных Церковью наших соотечественников — новомучеников и испо-
ведников — стало так велико, что сложился целый сонм святых». И воз-
носится у Престола Господня священный и выстраданный ими гимн
любви к Богу, свидетельствующий о господстве духа над плотью, жизни
над смертью, о неодолимости Церкви Божией и непоколебимости христи-
анского терпения и мужества.
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В настоящее время Комиссия по канонизации мучеников и исповед-
ников ХХ века, созданная в 1992 году при Алма-Атинском епархиальном
управлении, готовит материалы на предмет канонизации ещё двух архи-
пастырей, нёсших свой подвиг на Алма-Атинской кафедре: архиепископа
Алма-Атинского и Туркестанского Тихона (Шарапова), управлявшего
епархией в 1936–1937 годах, и митрополита Алма-Атинского и Казах -
станского Иосифа (Чернова), возглавлявшего кафедру в 1960–1975
годах, — удивительного архипастыря, явившего собой пример великой
любви к Богу и людям, человека святой жизни, из которой 20 лет прове-
дены в ссылках и лагерях.

В заключение стоит отметить, что данная тема актуальна и требует
дальнейшей, более глубокой разработки с привлечением новых архивных
материалов, свидетельств, воспоминаний, писем и рассказов современ-
ников. Последующее её изучение даст возможность лучше узнать исто-
рию Православной Церкви в Казахстане и открыть новые имена святых
мучеников и исповедников, совершивших своё высокое и мужественное
служение.
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Свято-Макарьевского Православного Богословского Института

Ранние житийные повествования о преподобном
Серафиме Саровском: источниковедческий аспект

Почитание святых в Православной Церкви является неотъемлемой
составляющей церковного бытия. Православные христиане находятся
в живом молитвенном общении со светлым сонмом святых, чья жизнь
служит примером для подражания и указывает путь желающим спастись.
Жития святых угодников Божиих на протяжении столетий были и до
настоящего времени остаются излюбленным чтением православных хри-
стиан.

Велик и разнообразен сонм святых, просиявших в русской земле.
Среди этого множества светильников Божиих особым светом сияет имя
преподобного Серафима Саровского, воплотившего в себе евангельский
образ подлинного христианства в духе и истине (Ин. 4, 24). Преподоб -
ный Серафим Саровский не только достиг личного спасения и святости,
не только научил спасению окружавших его людей, но и напомнил миру
о самой цели человеческой жизни. 

Торжественное прославление преподобного Серафима Саровского
произошло в 1903 году по инициативе императора Николая II и стало
исключительным событием не только в жизни Церкви, но и всей страны.

Преподобный Серафим Саровский оказал огромное влияние
на духовную жизнь России XIX века. По словам приснопоминаемого
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «поучая
и наставляя, предостерегая и обличая, Преподобный напутствовал
Россию перед бедами, которые ему Духом Божиим дано было предвидеть.
Эти беды стали страшной реальностью в XX веке, начавшемся прослав-
лением саровского подвижника и продолжившемся скорбью — скорбью
столь великой, что подобной ей, по пророческим словам святого,
„от начала мира не было“»1. 
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По мере того, как растёт почитание преподобного Серафима
Саровского, растёт и интерес к личности святого, его житийным пове-
ствованиям и духовному наследию. Встаёт вопрос о том, на какие источ-
ники опираются житийные сказания и сборники наставлений преподоб-
ного. В настоящей статье мы рассмотрим самые первые житийные пове-
ствования о Серафиме Саровском, их особенности, источники и степень
достоверности.

Первые жизнеописания преподобного Серафима Саровского появи-
лись задолго до его прославления. Они были составлены свидетелями
и очевидцами его подвигов. Это были монашествующие, начинавшие
свой иноческий путь в Саровской пустыни и лично знавшие преподобного
в последний период его жизни. На сегодняшний день известны четыре
таких житийных повествования.

В 1841 году вышло в свет первое жизнеописание преподобного
Серафима Саровского, составленное иеромонахом Сергием, который
подвизался в Саровской обители под руководством святого около 15 лет.

Через три года, в 1844 году, в санкт-петербургском журнале «Маяк»
было опубликовано жизнеописание преподобного Серафима, составлен-
ное отцом Георгием, бывшим саровским гостинником Гурием, который
знал старца 5 лет.

Затем, в 1848 году, увидела свет книга «Краткая духовная лествица,
возводящая христианина к любви Божией», в которой рассказывалось
о старцах Саровской пустыни, в том числе и о преподобном Серафиме.
Автором книги был иеромонах Авель, знавший преподобного три года
и впоследствии опубликовавший отдельное житие саровского подвиж -
ника.

В 1849 году было издано жизнеописание преподобного Серафима,
составленное по рассказам иеромонаха Иоасафа, бывшего послушника
Иоанна, который более 12 лет прожил рядом с Преподобным.

Все названные составители житийных повествований о преподобном
Серафиме после кончины старца по тем или иным причинам покинули
Саровскую обитель и публиковали свои произведения, когда подвизались
уже в других монастырях. Трое составителей издавали жизнеописания
преподобного Серафима Саровского, находясь под кровом Троице-
Сергиевой Лавры, которая имела особенную связь с преподобным
Серафимом. Её наместнику, преподобному Антонию (Медведеву), впо-
следствии другу и духовнику святителя Филарета Московского (Дроз -
дова), саровский старец в 1831 году предсказал перевод в Лавру и дал
заповедь принимать к себе саровских монахов и не забывать дивеевских
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сирот. Преподобный Антоний, который сам начинал свой иноческий путь
в Саровской обители, исполнил этот наказ великого подвижника.

Историю создания и публикации названных жизнеописаний святого,
а также сведения об их составителях рассмотрим ниже, но прежде нужно
сказать ещё об одном исследователе жития преподобного Серафима.

Это симбирский и арзамасский помещик, совестный судья2 Николай
Александрович Мотовилов (1809–1879). Имя Мотовилова нераздельно
связано с именем преподобного Серафима Саровского. В 1831 году
Преподобный исцелил Н.А.Мотовилова от неизлечимой болезни, и тот
впоследствии стал собеседником и сотаинником саровского подвижника,
записавшим беседу «О цели христианской жизни», а после кончины
старца — многолетним попечителем Серафимо-Дивеевского монастыря.
Мотовилов приобрёл и пожертвовал Дивеевской общине основные
земли, на которых она устроилась. Погребён Мотовилов в Дивееве,
у алтаря Казанской церкви.

В 2003 году в отделе рукописей Российской Национальной библио-
теки была обнаружена «Докладная записка» Н.А.Мотовилова митропо-
литу Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору за 1861 год,
из которой явствует, что Н.А.Мотовилов также предпринимал попытки
к составлению жизнеописания Серафима Саровского. Осенью 1834 года
он ездил «в Курск, на родину батюшки отца Серафима, как для сбора све-
дений у родных его и близких знакомых, ещё в живых находящихся, о пер-
вых летах его жизни, так и для покупки двух тысяч дерев яблоней для
насаждения в его Мельничной Девической Дивеевской общине сада»3.
Вполне вероятно, что все сведения о курском периоде жизни преподобно-
го Серафима известны из рассказов Н.А.Мотовилова. В этой же рукопи-
си, которая имеет автобиографический характер, Мотовилов говорит о
том, что уже в 1835–1836 годах составил свои записки «о жизни сего
Великаго Старца Серафима»4.

Позже, по информации иерея Георгия Павловича, «вероятно в сере-
дине 1840-х годов, он же предполагал издать подробные жизнеописания
преподобного Серафима и архиепископа Антония (Смирницкого) в жур-
нале „Маяк“ (проект этого труда сохранился в бумагах издателя журнала
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С.А.Бурачка в рукописном отделе Института русской литературы) и упо-
минается в письме от 2 мая 1845 года игумена Саровской пустыни Исаии
(Путилова) к брату, преподобному Антонию (Путилову)»5. Затем, в авгу-
сте 1861 года, Н.А.Мотовилов передал Н.В.Елагину рукопись с кратки-
ми сведениями «о жизни и беседах личных со мною батюшки отца
Серафима для приобщения к новому и прекрасному жизнеописанию
его»6.

Таким образом, как сказал иерей Георгий Павлович, «Н.А.Мото -
вилов был и остаётся важнейшим свидетелем, „самовидцем“ батюшки
Серафима, одним из его биографов»7.

В настоящее время существует жизнеописание под названием
«Жизнь, подвиги и кончина Саровской пустыни иеромонаха и пустынно-
жителя отца Серафима», приписываемое Н.А.Мотовилову. Мотовилова
назвал автором этой рукописи А.Н.Стрижёв, подготовивший в 1993 году
её публикацию в сборнике «Угодник Божий Серафим», хотя когда он
впервые опубликовал ту же рукопись в 1990 году в журнале «Литера -
турная учёба», то обозначил её как «рукопись безымянного Саровского
инока»8. Современными исследователями убедительно доказана ошибоч-
ность атрибуции этого текста Мотовилову9. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о существовании жиз-
неописания преподобного Серафима Саровского, составленного
Н.А.Мо то виловым, остаётся открытым.

Жизнеописание преподобного Серафима Саровского,
составленное иеромонахом Сергием

Первое жизнеописание преподобного Серафима Саровского напи-
сал иеромонах Сергий, который в предисловии так объяснил причину его
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составления: «Апостол Павел говорит: Поминайте наставники ваша,
иже глаголаша вам слово Божие: ихже взирающе на скончание
жительства, подражайте вере их (Евр. 13, 7). Посему, благоговея
к почившему в Бозе Старцу за его примерные добродетели, я вознаме-
рился кратким писанием предать памяти его жизнь и подвиги»10.

Отец Сергий (в миру Степан Васильев; 1795–1861), отставной
губернский секретарь, поступил в Саровскую пустынь в 1818 году, где
подвизался в иночестве под руководством старцев-подвижников Марка
(1739–1817) и Сера фи ма. В 1827 году послушник Степан был постри-
жен в монашество с именем Сергий, в 1830 году рукоположен в сан иеро-
диакона, в 1834 году — в сан иеромонаха и в этом же году принят на
должность казначея Спасо-Вифанского монастыря, находившегося под
управ лением Лавры. В октябре 1852 года отец Сергий возведён в сан
архимандрита и назначен настоятелем Серпуховского Вы соц кого мона-
стыря. В июле 1861 года архимандрит Сергий уволен на покой в Троице-
Сергиеву Лавру, где в ноябре этого же года мирно скончался.

Архимандрит Сергий обладал литературным даром. Кроме состав-
ленных им жизнеописаний преподобного Серафима Саровского и саров-
ского старца-подвижника Марка, отцом Сергием впоследствии была
подготовлена и издана книга «Слава Пресвятыя Владычицы нашея,
Богородицы и Приснодевы Марии», в которой собраны исторические
сведения о чудесах и знамениях, явленных Пресвятой Богородицей
в Православной Церкви и обо всех Её чудотворных иконах.

С момента поступления своего в Саровский монастырь отец Сергий
собирал и записывал сведения о жизни и духовных подвигах двух подвиж-
ников этой обители, а также их наставления, поучения и проявления при-
сущего им дара прозорливости и чудотворений. Живя уже в Лавре, отец
Сергий привёл в порядок свои записи и уже в 1837 году составил жизне-
описания обоих старцев.

Однако издательская история жизнеописания преподобного
Серафима Саровского оказалась очень трудной и длинной, несмотря на
поддержку известных иерархов — преподобного Антония и святителя
Филарета. 

В сентябре 1838 года иеромонахом Сергием в Московский комитет
духовной цензуры было подано три прошения о разрешения к печати:
«Сказания о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима,
Саровской пустыни иеромонаха и затворника», «Краткого начертания

146

10 Сергий, иером. Сказание о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима,
Саровской пустыни иеромонаха и затворника. М.: Университетская тип., 1841. С. 3. 



жизни старца Саровской пустыни, схимонаха и пустынника Марка»
и «Духовных наставлений отца Серафима, Саровской пустыни иеромона-
ха, пустынника и затворника». 

В своём прошении о жизнеописании преподобного Серафима отец
Сергий написал об источниках своего труда: «Из уважения к памяти доб-
родетелям Саровской пустыни Старца Серафима собрал я некоторые
черты из его жизни частию из уст самого Старца, частию из сказаний бла-
гочестивых и достойных доверия иноков Саровской пустыни, знавших его
лично, частию из собственных наблюдений, так как, живши в Саровской
пустыни и пользовавшись в продолжение 15 лет его наставлениями,
я сам многое, относящееся к его жизни, видел и слышал»11.

В прошении ничего не говорится об использовании данных мона-
стырского архива, но при этом в житийном повествовании приводятся
конкретные даты, большинство из которых находят своё подтверждение,
но есть и неточности. Например, неверно указан год рождения преподоб-
ного Серафима, годы рукоположения его во иеродиакона и возвращения
в монастырь из пустыни.

В комитете духовной цензуры рукописи с жизнеописаниями саров-
ских подвижников были рассмотрены и одобрены к напечатанию, но для
окончательного решения вопроса направлялись в Синод, так как «в сих
рукописях не просто описываются жизни и подвиги добродетельных
людей, но представляются в благочестивых подвижниках особенные дары
Благодати Божией, как-то: видения, прозрения в будущность и предска-
зания и дары исцелений»12. В Синоде дело об издании жизнеописаний
приостановилось: первенствующий член Священного Синода митропо-
лит Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский), с большим недове-
рием относившийся к сверхъестественным и чудесным явлениям, не дал
согласие на издание жизнеописаний старцев, так как они изобиловали
этими явлениями. Святитель Филарет твёрдо защищал изложенное в
житиях и добился того, чтобы, по крайней мере, дано было согласие
напечатать сказание о жизни схимонаха Марка «с исключением некото-
рых мест»13.
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«Краткое начертание жизни старца Саровской пустыни, схимонаха
и пустынника Марка» вышло в свет в 1839 году. В этом же издании были
опубликованы «Духовные наставления отца Серафима, Саровской
пустыни иеромонаха, пустынника и затворника», причём жизнеописание
отца Марка занимало первые десять страниц книги, а на остальных
63 страницах были помещены 33 духовных наставления Преподобного.
Эта публикация стала первой из известных на сегодняшний день работ,
посвящённых преподобному Серафиму.

Рукописи житийного повествования о преподобном Серафиме
Саровском пришлось пройти через руки нескольких иерархов, прежде
чем она появилась в печати.

Вначале она посылалась на
рассмотрение митрополиту Киев -
скому и Галицкому Филарету
(Амфите атрову). Он её одобрил, но
предложил заручиться свидетель-
ством тамбовского архиерея.
После этого Синод счёл нужным
провести исследование о старце
Серафиме на месте его подвигов и
указом от 21 мая 1840 года потре-
бовал от тогдашнего тамбовского
епископа Арсения (Москвина)
справок относительно содержа-
щихся в житии чудесных событий.
Владыка, лично знавший старца
Серафима, одобрил рукопись и в
октябре 1840 года предоставил
подробный отзыв о достоверности
сказаний. В частности, он написал о своём опыте общения с
Преподобным: «Я нахожу помянутую рукопись во всех её подробностях
совершенно согласною с истиною… Что же касается до дара прозорливо-
сти, то свидетелей на это из всех сословий может быть очень много, в
число коих я могу почти включить и самого себя. Ибо в первый год моего
пребыванья в Тамбовской епархии я был в Саровской пустыни и в
пустынной келье отца Серафима, и в его даже особой молитвенной клети,
которая могла только поместить человека в стоячем положении, видел
его самого, долго беседовал с ним и получил от него на память некоторые
вещи, в которых, а ещё более в его словах и действиях, последствия
довольно ясно указали мне и, вероятно, ещё укажут его прозрение в буду-
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щее. Это был последний год его жизни, и мне уже не суждено было более
видеть его»14.

Но даже после этого дело с рукописью не сдвинулось с места, хотя
и святитель Филарет, и преподобный Антоний надеялись уже на завер-
шение его. В письме от 6 декабря 1840 года святитель Филарет писал:
«Чтобы к житию о. Серафима припечатать бывшее исследование о его
житии, о сём нельзя думать. Я думал было предложить, чтобы напечатать
вместо предисловия донесение Преосвященнаго Тамбовского, но и сие
сделать не оказалось возможным: владыка Новгородский опять восстал
с своими недоумениями о чудесных событиях, а митрополит Иона15 жало-
вался, что Преосвященный Тамбовский не назвал по имени свидетелей,
и даже сказал, что больше было свидетелей противного мнения и что
Преосвященный утаил сие. Видно, согрешил Саровский игумен16, напи-
сал к митрополиту Ионе свои несветлые помыслы. Мне удалось ослабить
сомнения Ионы, а с Владыкою помириться на том, что если и Пре -
освященный Подольский17, который не читал книги, прочтёт её и не усом-
нится, то голосов в её пользу будет достаточно. На сём остановилось
дело»18. Архиепископ Подольский Кирилл (Богословский-Платонов),
ознакомившись с рукописью, в своём отзыве, представленном в Синод
в феврале 1841 года, написал: «По внимательном прочтении сей рукопи-
си, не нашёл я ничего сомнительного к напечатанию оной, по назидатель-
ности сказания для любителей жизни монашеской. Каковое издание
в свете оного признаю с своей стороны приличным и потому, что духов-
ные наставления о. Серафима, затворника Саровской обители, испол-
ненные глубокой евангельской мудрости, напечатаны уже»19.

В итоге 30 сентября 1841 года на заседании Московского комитета
духовной цензуры было принято решение позволить напечатать руко-
пись, и в декабре 1841 года жизнеописание преподобного Серафима
Саровского, составленное иеромонахом Сергием, было отпечатано в ти -
пографии Московского университета.

До сих пор неизвестно, какому редактированию за свою многостра-
дальную историю это жизнеописание было подвергнуто, так как руко-
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пись-первоисточник не найдена, а в письме преподобному Антонию от
10 января 1855 года святитель Филарет вспоминает: «Думаю, я Вам ска-
зывал, какие в Синоде были затруднения при рассмотрении жития
о. Серафима и как даже после дознания и подтверждения написанного
некоторые места были исключены»20.

В конце 20-го столетия петербургская исследовательница Т.Р. Руди
обнаружила в библиотеке Академии наук, в собрании Тихвинского
Большого Успенского монастыря, рукопись жизнеописания преподобно-
го Серафима. В результате проведённых исследований Руди пришла
к выводу, что Тихвинская рукопись «представляет собой список с перво-
начального, пространного, варианта жизнеописания Серафима
Саровского, написанного иеромонахом Сергием и изданного им в 1841 г.
в несколько сокращённом виде»21. Однако на сегодняшний день суще-
ствуют сведения, которые входят в противоречие с этим утверждением.
Более подробно сведения о Тихвинской рукописи будут рассмотрены
ниже, так как на основе этой рукописи было подготовлено новое, более
полное житийное повествование о преподобном Серафиме.

В 1844 году вышло второе издание жизнеописаний саровских под-
вижников, составленных иеромонахом Сергием, в полном составе:
«Сказания о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима,
Саровской пустыни иеромонаха и затворника. С присовокуплением
духовных его наставлений и начертания жизни старца Саровской пусты-
ни, схимонаха и пустынника Марка». Затем, в 1851 году, эта книга была
переиздана с дополнением к житию старца Серафима «Слов» святых
отцов о смирении и внутренней молитве. В 1858 году появилось новое
издание, отличающееся от предшествующего уточнённым названием
и подписью предисловия «Архимандрит Сергий» вместо «I.C.» (иеромо-
нах Сергий) в изданиях 1841, 1844 и 1851 годов.

Краткое жизнеописание преподобного Серафима Саровского,
составленное иеромонахом Сергием, стало основой для всех последую-
щих жизнеописаний преподобного. А его трудный и длительный путь
к публикации привлёк внимание к житийному повествованию о препо-
добном Серафиме большого числа иерархов церкви, которые удостовери-
ли его истинность.
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Жизнеописание преподобного Серафима Саровского,
составленное иеромонахом Георгием

Через три года после выхода в свет жизнеописания отца Серафима,
составленного иеромонахом Сергием, в санкт-петербургском журнале
«Маяк» были опубликованы «Сказания о жизни и подвигах старца
Серафима иеромонаха Саровской пустыни и затворника, извлечённые из
записок ученика его».

Жизнеописание это было допущено к печати в июле 1844 года.
Автор этого житийного повествования указан не был, и последняя фраза
в заглавии текста говорила как бы о том, что издатель не является его
автором, а лишь опубликовал записки некоего ученика великого подвиж-
ника. Об этом же и о причине опубликования говорится в предисловии
жития: «Именно в наше время должно со всею возможною заботливо-
стию собирать, сохранять и передавать во всеобщее сведение и малей-
шие черты благочестивой жизни таких подвижников добродетели, каковы
были современники наши Марк, Серапион, Георгий Машурин и Сера -
фим, — мужи, святостию известные, можно сказать, всей благочестивой
России. Чудные подвиги и деяния их передаются из уст в уста многочис-
ленными очевидцами, слышателями, учениками и всеми, которых при
жизни они назидали, просвещали, утешали, врачевали чудным своим сло-
вом, делом, примером и молитвой. Теперь, когда ещё живы и рассеяны по
всей России все эти свидетели, теперь-то и обнародовать, поверять
и пополнять все сказания, подобные тем, которые здесь предлагаются
вниманию наших сородичей, о Старце Серафиме, одним из близких уче-
ников его»22.

Имя автора этого жизнеописания преподобного стало известно толь-
ко после того, как были опубликованы письма святителя Филарета к пре-
подобному Антонию (в 1877–1884 годах). В письме от 14 сентября 1844
года святитель Филарет писал: «Что касается до жизнеописания
О. Серафима, напечатанного в „Маяке“: Георгий, я думаю, не много в сем
виноват. Он дал кому-нибудь списать своё творение: а не думаю, чтобы
домогался напечатания. Спросите его о сем и скажите мне. Напечатание
же книги не так, как решено С. Синодом, в нынешнее время, говорят, не
диво»23. Таким образом, из письма следует, что автор жизнеописания пре-
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подобного Серафима Саровского, опубликованного в журнале «Маяк»,
проживал в Троице-Сергиевой Лавре. Им был ещё один бывший насель-
ник Саровской пустыни, иеромонах Георгий (в миру Гурий Иванов; 1797–
1866), из вольноотпущенных крестьян графа Шереме тева. В Саровскую
обитель он пришёл в 1827 году, вначале проходил послушание келаря,
затем гостинника монастыря. Гостинник Гурий, знавший преподобного
Серафима в течение пяти лет, неоднократно упоминается в «Летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря», составленной священномучеником
Серафимом (Чичаговым) и в «Докладной записке» Н.А.Мотовилова,
последний даже называет его своим другом.

Ещё одним подтверждением авторства отца Георгия стала
Тихвинская рукопись жизнеописания преподобного Серафима, найден-
ная Т.Р. Руди. Рукопись представляет собой тетрадь (42 листа), на первом
листе которой есть две записи: из одной следует, что рукопись принадле-
жала иеромонаху Новгородского Юрьева монастыря Владимиру, а другая
запись сообщает: «Получено в день Пасхи 1842-го года от сочинителя
Вифаниевскаго монастыря24 иеромонаха Георгия»25. 

«На протяжении всей рукописи, — отмечает Руди, — поверх основ-
ного текста и на полях присутствует обширная правка: простым каранда-
шом (стилистическая) и чёрными чернилами (добавления к тексту), при-
чём почерк правки отличен от почерка рукописи»26. Изучив Тихвинскую
рукопись, Т.Р. Руди обнаружила, что текст рукописи с учётом правки
почти полностью, за исключением мелких фрагментов, соответствует
жизнеописанию преподобного Серафима Саровского, опубликованному
в журнале «Маяк», они даже содержат одинаковую ошибку: неправильно
написана фамилия отца преподобного Серафима — «Мошкин» вместо
«Мошнин».

Кроме этого, по словам Руди, «при сопоставлении текста с текстами
печатных жизнеописаний Серафима Саровского оказалось, что текст
основного почерка рукописи совпадает с изданным житием Сергия…
Однако при этом основной текст рукописи гораздо объёмнее изданного
Сергием „Сказания“ и представляет собой как бы пространный и, по всей
видимости, первоначальный его вариант»27.

Название рукописи «Краткое начертание жизни и подвигов достопо-
чтеннаго и светлаго старца Серафима, иеромонаха Саровской пустыни
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и затворника» Т.Р. Руди посчитала также косвенным подтверждением
предположения, что жизнеописание Преподобного, составленное отцом
Георгием, является списком текста жития, принадлежащего иеромонаху
Сергию. Потому что такое начало — «Краткое начертание жизни» — не
встречается больше ни в одном из известных жизнеописаний преподоб-
ного Серафима Саровского, но зато так начинается житие отца Марка,
написанное отцом Сергием.

Ошибка в фамилии, по мнению Руди, говорит о том, что Тихвинская
рукопись не может быть оригиналом, написанным отцом Сергием.

В результате проведённого исследования Т.Р. Руди пришла к выводу:
«Житие Серафима Саровского, изданное в 1844 г. в журнале „Маяк“
игуменом Георгием, является не самостоятельным текстом, а особой,
„георгиевской“, редакцией первоначального, полного варианта Жития,
составленного иеромонахом Сергием, на что и указывает его подзаголо-
вок. Полный же текст Жития, составленного игуменом Сергием, сохра-
нился в одном из списков в рукописи БАН из собрания Тихвинского
Большого Успенского монастыря, № 15»28.

Точка зрения Т.Р. Руди на историю создания иеромонахом Георгием
жизнеописания преподобного Серафима в настоящее время присутству-
ет в литературе о житии Преподобного, например, в работе ведущего
научного сотрудника музея «Московский Кремль», кандидата искусство-
ведения Л.А.Щенниковой «Жизнеописания преподобного Серафима
Саровского, составленные в XIX–XX веках».

Однако возникают сомнения относительно основательности утвер-
ждения Т.Р. Руди о том, что «Краткое начертание жизни» преподобного
Серафима Саровского составлено иеромонахом Сергием. Основная про-
блема состоит в том, что вывод Руди входит в противоречие со свидетель-
ством святителя Филарета о том, что жизнеописание, опубликованное
в журнале «Маяк», принадлежит отцу Георгию. Думаю, что осведомлён-
ность святителя Филарета в этом вопросе неоспорима, учитывая его
непосредственное участие в редактировании и процессе опубликования
жизнеописания, составленного отцом Сергием. К тому же «Сказание»,
составленное отцом Сергием, переиздавалось впоследствии трижды,
и, таким образом, у отца Сергия была возможность дополнить и испра-
вить свой труд, однако текст жития оставался «почти без изменений»29.
Кроме того, жизнеописания преподобного Серафима Саровского,
составленные отцом Георгием и отцом Сергием, хотя и имеют общую
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основу (иначе и не может быть, ведь они описывают жизнь одного свято-
го, к тому же составители какое-то время проживали рядом), но всё-таки
имеют свои особенности.

А вот предположение святителя Филарета, высказанное в этом же
письме от 14 сентября 1844 года относительно того, что отец Георгий сам
не «домогался напечатания», а дал кому-то «своё творение», по-моему, в
Тихвинской рукописи находит своё подтверждение. Т.Р. Руди утверждает
относительно жизнеописания, напечатанного в 1844 года в журнале
«Маяк», что «издание осуществлялось именно по этой рукописи»30, в то
же время, согласно записи на рукописи, Тихвинская рукопись не принад-
лежала отцу Георгию с 1842 года, так как была им подарена. Кроме того,
последняя фраза в заглавии — «извлечённые из записок ученика его» —
и некоторые комментарии к тексту жития тоже говорят о том, что текст к
публикации подготовил не автор жизнеописания.

Здесь нужно сказать о том, что существует ещё один список рукопи-
си жизнеописания преподобного Серафима Саровского, составленного
отцом Георгием, который тоже подтверждает эту версию. Рукопись хра-
нится в отделе рукописей Российской Государственной библиотеки (име-
ется в электронном виде31, добавлена 13.02.2013). 

Датируется рукопись XIX веком. На переплёте стоит экслибрис
главной библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. При этом осо-
бенно ценной для нас её делает владельческая запись на первом листе
рукописи: «Из книг наместника Т.С. Лавры Архим. Антония»32. Название
рукописи в ОР РГБ «Краткое начертание жизни и подвигов достопочте-
наго старца Серафима иеромонаха Саровския пустыни и затворника»
практически полностью соответствует названию Тихвинской рукописи:
«Краткое начертание жизни и подвигов достопочтеннаго и светлаго стар-
ца Серафима иеромонаха Саровской пустыни и затворника». Правда, по
объёму рукопись, хранящаяся в ОР РГБ, немного больше, в ней 47
листов, а объём Тихвинской рукописи — 42 листа.

При сравнении содержания рукописи, принадлежавшей преподобно-
му Антонию, с содержанием Тихвинской рукописи, которое недоступно,
но которое, как утверждает Т.Р. Руди, соответствует жизнеописанию пре-
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подобного Серафима, опубликованному в журнале «Маяк», выясняется,
что тексты жития в рукописях в целом практически абсолютно идентич-
ны, включая, как уже отмечалось, и ошибку в фамилии отца преподобно-
го Серафима Саровского. Но всё-таки некоторые различия в содержа-
ниях рукописей присутствуют.

Во-первых, рукопись, принадлежавшая преподобному Антонию,
в отличие от жизнеописания, опубликованного в журнале «Маяк», напи-
сана от первого лица. В качестве примера можно привести рассказ пре-
подобного Серафима Саровского о его состоянии после Божественных
видений, которых он удостаивался во время служения иеродиаконом.
В рукописи написано: «От таковыя не изреченныя радости Божия мне,
продолжал старец, радость моя не могу тебе сказать, что я был в теле или
кроме тела не вем, Бог весть; но только упомнить могу, что я выхожу
из церкви и притом вспомню что входил в ню»33. В житии из журнала
«Маяк», читаем: «От таких видений изменяясь в лице, Серафим объят
был Божественною любовию. „Бысть сердце мое, яко воск тая от неизре-
ченные радости, — говорил он некогда своему ученику. — Не могу ска-
зать тебе, что я был, в теле, или кроме тела, не вем; Бог весть; но только
упомнить мог, что выхожу из Церкви, да ещё помнил, что я входил
в неё“»34. Таким образом, подтверждается гипотеза о публикации текста
не самим составителем жизнеописания преподобного Серафима Са -
ровского.

Во-вторых, рукопись, принадлежавшая преподобному Антонию,
содержит больше сведений о жизни преподобного Серафима. Здесь,
в частности, говорится об испытании, которое претерпел преподобный
во время своего «исхождения» в пустынножительство: «Настоятель
велел одному отставному воину настичь его на пути и ударить в щёку, что
и было: настиг и ударил в ланиту так крепко, что он упал на землю, потом
встал и по заповеди Божией и другую обратил на заушение; той ещё не
дерзнул ударить, а старец с молчанием остался и потек скорыми стопами
и удалился в пустынную свою келлию в [1794] году, осенним временем»35.
Больше нигде в жизнеописаниях преподобного Серафима Саровского
об этом не сообщается. Кроме этого, рукопись содержит пророчества
о России, слова преподобного Серафима о Дивеевских сиротах и поуче-
ние о супружестве. В жизнеописании, опубликованном в журнале
«Маяк», этих сведений нет.
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В-третьих, в рукописях, которые являются списками одного и того
же жизнеописания, составленного отцом Георгием, есть несоответствия
в датах. Для примера возьмём время ухода Преподобного из дома. В жиз-
неописании, опубликованном в журнале «Маяк», сказано так: «На 18
году от рождения он получил увольнение от Курского градского общества
для поступления в монашество»36, а в рукописи об этом говорится:
«на пятнадцатом году от рождения»37, при этом дата поступления в мона-
стырь указана тоже неверно — 1777 год. Дата рождения преподобного
Серафима в рукописи, по-видимому, указана просто ошибочно, как 19
ию ня 1789 года. Очевидно, что перед опубликованием текст жития был
отредактирован.

Вообще нужно сказать, что неточности в датах и их несоответствие
указанным в тексте временным периодам — это отличительная особен-
ность жизнеописания, составленного отцом Георгием, так же как и худо-
жественное несовершенство текста в целом. Можно объяснить это тем,
что отец Георгий, будучи в Саровской обители послушником, не имел, по-
видимому, доступа к архивам монастыря, да и Саровскую обитель он
покинул уже в июле 1833 года, через полгода после кончины святого.
Кроме того, сказалось, видимо, отсутствие литературного опыта у отца
Георгия и недостаток времени на составление жития. В Спасо-
Вифанском монастыре отец Георгий оказался в апреле 1841 года, как раз
в то время, когда заканчивалась эпопея с опубликованием жизнеописа-
ния Серафима Саровского, составленного отцом Сергием, а к Пасхе
1842 года уже существовал вариант составленного им жизнеописания
Преподобного. Хотя, конечно, не исключается такой вариант, что состав-
лять свой труд отец Георгий начал до того, как пришёл в Лавру. Вполне
возможно, что это был «рабочий» вариант жития, который и был, как
предполагал святитель Филарет, опубликован без ведома отца Георгия.

История прохождения рукописи жизнеописания преподобного
Серафима Саровского, составленного отцом Георгием, через цензуру
также была непростой.

Впервые рукопись «Краткое начертание жизни и подвигов старца
Серафима, иеромонаха Саровской пустыни и затворника» рассматрива-
лась в комитете духовной цензуры в октябре 1843 года38. Цензор, отец
Андрей Окунев, счёл её тогда недостойной печати из-за небрежности
исполнения. Л.И.Алёхина, сотрудница Центрального музея древнерус-
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ской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, так сообщает об этом
в своей работе: «Отцу Андрею было хорошо известно первое московское
издание „Сказания о жизни и подвигах блаженныя памяти отца
Серафима“. Главной претензией к составителю новой редакции являлись
„важныя несообразности, противоречия и разногласия“ именно с этим
изданием, „которое сочинитель сего начертания то переписывает слово
в слово, то отступает от него, не держась уже ни здравой критики, ни
единства в повествуемых происшествиях, от чего, в подрыв истине, выхо-
дит об одном и том же лице две совершенно разныя, даже в существенных
фактах, биографии“. Цензор не перечислил эти несообразности, так как
в „сочинении нет вовсе номерации страниц“ и, соответственно, невоз-
можно сделать ссылки. Возмущали цензора „помарки и поправки… а ещё
более отсутствие чистоты и правильности языка“»39.

Менее чем через год, в июле 1844 года, жизнеописание преподобно-
го Серафима Саровского, в редакции отца Георгия, было одобрено
к печати в журнале «Маяк». Однако увидело оно свет уже под названием
«Сказание о жизни и подвигах старца Серафима иеромонаха Саровской
пустыни и затворника, извлечённое из записок ученика» и в отредактиро-
ванном виде. Это ясно из записки от 1 июня 1845 года цензора отца
Андрея Окунева, к которому снова попала рукопись со «Сказанием»:
«Книжка: Сказание о жизни и подвигах старца Серафима с приложением
при ней а) картинки, изображающей его в пустынном его жительстве и
б) рукописного дополнения, состоящего в нескольких духовных изрече-
ниях старца Серафима, напечатана быть может; все несообразности оной
с прежним изданием, чрез исправление по указаниям цензуры, достаточ-
но устранены»40. Правда, затем цензор написал новую записку о том, что
«книжку: Сказания о жизни и подвигах старца Серафима можно выпу-
стить из типографии не прежде, как разве припечатав к ней листок
погрешностей»41 и приложил перечень тех погрешностей, которые встре-
чаются в тексте.

В результате в 1845 году «Сказания» в отредактированном и исправ-
ленном виде (в том числе была исправлена ошибка в фамилии отца пре-
подобного Серафима Саровского) с некоторыми дополнениями были
изданы отдельной книгой. 

Несмотря на всё вышесказанное, нужно отметить большую значи-
мость появившегося в печати нового жития Преподобного. Жизнеописа -
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ние преподобного Серафима, составленное отцом Георгием, значительно
превышало по объёму опубликованное жизнеописание, составленное
отцом Сергием. В нём содержалось больше сведений о некоторых извест-
ных уже событиях из жизни преподобного Серафима Саровского, напри-
мер, к рассказу о посещении преподобным Киево-Печерской Лавры
добавлены сведения о благословении старца Досифея. Кроме того,
сообщалось много новых сведений, о которых не было сказано в жизне-
описании, составленном отцом Сергием. Например: о назывании препо-
добным Серафимом уединённых мест в лесу «священными именами свя-
таго града Иерусалима, Назарета, Вифлеема, Голгофы и проч. в память
рождения, страдания и воскресения Господня»42; о саровских отшельни-
ках, схимонахе Марке и иеродиаконе Александре, посещавших Препо -
доб ного; о кормлении саровским подвижником лесных зверей, о беседе
отца Серафима с четырьмя пришедшими к нему старообрядцами и др.

Во всех случаях, когда отец Сергий говорил о божественных посеще-
ниях или духовных видениях Преподобного, отец Георгий описывал их
более конкретно. Например, рассказывая о тяжёлой болезни преподоб-
ного Серафима в 1780 году, когда он отказался от помощи врачей, отда-
вая себя в руки Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Матери, отец
Сергий написал: «В следующую ночь сподобился он Божественнаго
некоего посещения, и получив облегчение от болезни, в скором времени
совершенно выздоровел»43. А отец Георгий сообщил об этом так:
«Вскоре после сего, в видении посетила его Божия Матерь и возложила
на главу его руки; он получил совершенное исцеление»44. В другом слу-
чае, когда речь идёт о Божественных видениях во время церковных
служб, которых преподобный Серафим Саровский удостаивался, когда
служил в сане иеродиакона, отец Сергий ограничился одной фразой:
«Имея ум, очищенный от страстей, он неоднократно удостаивался духов-
ных видений»45. Отец же Георгий изобразил эти видения подробно: рас-
сказал о святых ангелах, сослужащих с братией, описал их внешний вид
и состояние Преподобного в это время. В итоге он привёл рассказ от лица
самого преподобного Серафима о славном видении Господа Иисуса
Христа в окружении небесных сил на Литургии в Великий Четверг.

Все основные даты в житийном повествовании о преподобном
Серафиме, составленном отцом Георгием, совпадают с датами из жития,
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опубликованного отцом Сергием. Встречаются лишь небольшие расхож-
дения и неточности, когда указываются временные периоды.

В целом, жизнеописание, составленное отцом Георгием, дополнило
житие преподобного Серафима Саровского рассказами о божественных
видениях и чудесах, подробностями событий, а также поучениями. 

В дальнейшем жизнеописание преподобного Серафима Саровского,
составленное отцом Георгием, переиздавалось в 1874, 1898 и в 1900
годах, уже после его кончины.

Жизнеописание преподобного Серафима Саровского,
составленное иеромонахом Авелем

Третьим (по времени опубликования) автором жизнеописания пре-
подобного Серафима Саровского можно назвать иеромонаха Авеля. Он,
как и два предыдущих составителя, начинал свой иноческий путь в Са -
ровской обители, около трёх лет прожил там при преподобном Сера -
фиме, а затем перешёл в Троице-Сергиеву Лавру, где и создавал свои
сочинения: несколько книг, посвящённых Саровской пустыни и её под-
вижникам, а также книжку о Гефсиманском ските Троице-Сергиевой
Лавры.

Живя в Лавре, отец Авель совершал поездки в Саровскую обитель
для работы с архивом монастыря и сбора материала для своих книг.
В.А.Степашкин, изучив архив Саровской пустыни, сообщил, что когда
в 1854 году отец Авель прибыл в обитель, то «на обустройство архива
и библиотеки монастыря… пожертвовал 100 руб. серебром и сразу при-
ступил к изучению архивных материалов, в чём очень преуспел. В архиве
Саровской пустыни, хранящемся в Саранске, можно познакомиться
с работой о. Авеля, состоящей из трёх томов»46.

В 1848 году увидела свет первая книга отца Авеля «Краткая духов-
ная лествица, возводящая христианина к любви Божией», в которой рас-
сказывалось о старцах Саровской пустыни, в том числе и о преподобном
Серафиме.

К 1853 году отец Авель подготовил к изданию рукопись под названи-
ем «Общежительная Саровская пустынь и достопамятные иноки, в ней
подвизавшиеся». В докладной записке цензора об этой рукописи сообща-
лось: «В состав сей рукописи вошла изданная прежде иеромонахом
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Авелем книжица „Духовная лествица“, содержащая краткое воспомина-
ние о некоторых подвижниках, в Саровской пустыни скончавшихся,
и духовные их наставления. Теперь сочинитель предлагает о каждом
из них, исключая Серафима и Марка, более подробные сведения»47.

Таким образом, в свою новую книгу отец Авель не поместил жизне-
описание преподобного Серафима Саровского. Возникает несколько
предположений по этому поводу, но наиболее основательно звучит вер-
сия о том, что у отца Авеля существовал замысел издать житие
Преподобного отдельной книгой. Ему удалось это осуществить, однако
пока точно неизвестно, когда именно.

На сегодняшний день существует «Сказание о жизни и подвигах
старца Саровской пустыни иеромонаха Серафима с приложением его
наставлений. Второе издание, исправленное и дополненное, — иеромо-
наха Авеля», изданное в 1862 году в московской типографии «Семена».
В делах Московского комитета духовной цензуры сохранилось прошение
от декабря 1862 года о разрешении к печати этой книги, составленное
игуменом Саровской обители Серафимом (Пестовым): «Представляя
при сем в оный Цензурный Комитет книгу под заглавием: Жизнь старца
Серафима, учиненною на книге автором ея Сергиевой Лавры иеромона-
хом Авелем надписью, уступленную с правом вновь напечатать ту книгу
в пользу вверенной моему управлению Саровской Пустыни, всепокор-
нейше прошу Цензурный Комитет разрешить вновь отпечатать жизне-
описание старца Серафима»48.

Отдельного первого издания этого жизнеописания преподобного
Серафима Саровского пока не обнаружено, но нужно сказать, что во вто-
ром издании книги «Общежительная Саровская пустынь», вышедшем
в 1860 году, отец Авель поместил дополнительную главу «Краткое сказа-
ние о жизни и подвигах старца Саровской пустыни иеромонаха Серафима
с приложением его наставлений». Возможно, с этого «Краткого сказа-
ния» и печаталось жизнеописание преподобного Серафима в 1862 году. 

Конечно, в основе жизнеописания преподобного Серафима, состав-
ленного иеромонахом Авелем, также как и в основе творения отца
Георгия, лежит «Сказание», составленное иеромонахом Сергием. Но
отец Авель, зная преподобного Серафима лично и опираясь на данные
монастырского архива, внёс свои дополнения и уточнения в жизнеописа-
ние саровского старца. Например, им были уточнены даты: посвящения
Преподобного в сан иеродиакона (декабрь 1786 года, ранее назывался
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1785 год) и возвращения подвижника из пустыни в Саровскую обитель
(1810 год, ранее 1809). По словам В. А. Степашкина49, в архиве
Саровского монастыря, в деле «Записки иеромонаха Авеля и собранные
им материалы по истории монастыря» есть конкретное подтверждение
того, что 19 марта 1875 года преподобный Серафим был пострижен
в рясофор.

Важным вкладом отца Авеля в дело прославления преподобного
Серафима Саровского является то, что он в октябре 1843 года на
свои средства издал впервые литографическое изображение саровского
старца.

Сказания о событиях жизни преподобного Серафима
Саровского, собранные иеромонахом Иоасафом

В 1849 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга «Сказания
о подвигах и событиях жизни старца Серафима иеромонаха, пустынника
и затворника Саровской пустыни, с присовокуплением очерка жизни
первоначальницы Дивеевской женской обители Агафии Симеоновны
Мельгуновой. Переданы иеромонахом Иоасафом».

В отличие от имён предыдущих составителей жизнеописания препо-
добного Серафима Саровского, это имя хорошо известно почитателям
преподобного. В литературе отец Иоасаф ещё часто упоминается как
послушник Иоанн или Иван Тихонов (Иван Тихонович Толстошеев,
в схиме — Серафим; 1802–1884).

Послушник Иоанн, проживший в Саровской пустыни в одно время
с преподобным Серафимом больше 12 лет, после его кончины объявил
себя учеником преподобного и единственным им уполномоченным
попечителем Дивеевской общины. Однако, согласно свидетельствам дру-
гих очевидцев, это не соответствовало истине, даже наоборот, преподоб-
ный Серафим, предвидя все возникшие впоследствии бедствия в общине,
неоднократно предупреждал об этом дивеевских сестёр и обличал самого
послушника, который ещё при жизни старца пытался влиять на Диве -
евскую общину.

Получив в Сарове отказ в постриге, Иоанн Толстошеев в ноябре
1847 года перешёл в Нижегородский Печерский монастырь, где через год
был пострижен в монашество с именем Иоасаф.
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В 1849 году, когда отец Иоасаф подвизался в Нижегородском
Печерском монастыре, вышла в свет книга о преподобном Серафиме
Саровском, составленная по его рассказам. В составлении жизнеописа-
ния Преподобного отцу Иоасафу помогал преподаватель Санкт-
Петербургской гимназии Н.Е.Андреевский. Он же написал предисловие
к книге, в котором в том числе указывались источники публикуемых све-
дений: «В предлагаемой книжке… отец Иоасаф (прежде бывший монах
Саровской пустыни Иоанн Тихонов), пользовавшийся, по особенному
Промыслу Божию, с самого своего поступления в монашество наставле-
ниями и любовью в Бозе почившего старца Саровского отца Серафима,
сообщает благочестивым читателям из его жизни только то, чего он сам
был очевидцем и свидетелем и что касалось собственно только до того
послушания, которое отец Серафим возложил на него, именно что каса-
лось до устройства Дивеевской женской обители, важнейшего из подви-
гов жизни отца Серафима; отчасти же и то, что было сообщено ему оче-
видцами»50.

Существует свидетельство самого Н.А.Мотовилова, и об этом же
сообщается в «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», что:
«Мотовилов все добытые сведения о родителях о. Серафима в г. Курске
и о самом великом старце передал по возвращении из путешествия Ивану
Тихонову, который и воспользовался этим при издании сказаний»51.

Из прежде опубликованных жизнеописаний преподобного
Серафима Саровского в предисловии книги упоминаются издания жиз -
неописания, составленного отцом Георгием, который назван «одним
из близких учеников» Преподобного, и кратко перечислены 15 событий
из него, «которые не вошли в наше издание, чтобы не повторять уже
известного»52.

Называются в предисловии и причины составления книги: «Кроме
удовлетворения спасительному желанию многих, отца Иоасафа побудила
в настоящее время к сообщению главнейших сведений об отце Серафиме
ещё и другая причина. Она относится также к послушанию, возложенно-
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му на него старцем, касательно устройства Дивеевской обители как
со стороны духовной, так и со стороны внешней. Во-первых, многие
из стариц дивеевских, или сирот, по выражению отца Серафима, свиде-
тельницы жизни его, уже окончили земное своё странствование, остав-
шихся современниц его очень немного, все остальные знают о нём только
из рассказов и из того, что видят дивного в обители. Напитать их жажду-
щую душу подробным и истинным рассказом о жизни этого примерного
отца было также одною из побудительных причин настоящего издания.
Во-вторых, в этом издании отец Иоасаф видит ту же постоянную забот-
ливость отца Серафима о своих сиротах, какую он имел о них ещё при
жизни своей… Как прежде жизнь его была примером и утешением их, так
и теперь Сказания о жизни послужат одним из важнейших источников
существования и благоустройства их обители»53.

Здесь отец Иоасаф сообщает неверные сведения относительно
насельниц Дивеевской обители, объявляя тех из них, которые знали
Преподобного, к 1849 году в основном умершими. Известно, что ещё к
1892 году «в живых оставались 9 стариц, помнивших преподобного
Сера фима»54. Кроме того, святитель Филарет в донесении Священному
Синоду от 27 декабря 1861 года сообщал, что «Иоасаф книги и деньги за
них объявил своей собственностию»55. Сохранилось также письмо игуме-
на Саровской пустыни Исайи к отцу Авелю (Ванюкову) от 7 декабря 1849
года, в котором он пишет: «Дивиться надобно, как публика слепо верит
новому Магомету. Описываемыя чудеса по произволу Ивана мало заслу-
живают имоверности или, точнее сказать, совсем несогласны с истиною,
которая нам известна»56. И далее отец Исайя по-иному объясняет неко-
торые события, приведённые в жизнеописании преподобного Серафима.

В рукописном отделе РГБ, в фонде митрополита Филарета, обнару-
жено дело под названием «Выписка из книги о жизни и подвигах
Серафима Саровского 1849 года (рассказ монахини, как она выдумала
чудо Серафима Саровского)», в котором сообщается: «Сей рассказ
вымышлен иеромонахом Иоасафом, как объявила сама Плещеева пред
смертию. Долго страдая от водяной болезни, она привела себе на память
забытый ею грех и в сознании, что Господь не посылает ей смерть, ожидая
ея раскаяния во лжи, призывает к себе начальницу Екатерину
Васильевну Ладыженскую и монастырского духовника, священника
Василия Садовского и при них объявляет, что она научена Иоасафом
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и согласилась принять на себя и, в случае посещения обители членами
царской фамилии, рассказать, якобы видела она, как батюшка о. Се ра -
фим кормил медведя и как сама она кормила, чего вовсе не видала…
Сделав это признание, Матрона вскоре скончалась»57.

Святитель Филарет в письме к преподобному Антонию от 2 февраля
1851 года пишет: «О Иоасафе жаль мне было услышать… что в книге
об о. Серафиме допущены обстоятельства совсем несправедливые, как
то, что икона, в которой о. Серафим видел видение, неизвестно где, а она
существует; что на месте кончины о. Серафима построена церковь, а она
построена прежде»58.

Несмотря на все фактические огрехи сочинения, «Сказания о подви-
гах и событиях жизни старца Серафима», составленные иеромонахом
Иоасафом, имели большой успех у петербургской публики. После их
опубликования отец Иоасаф стал известен в высших кругах общества,
вплоть до царской семьи.

В предисловии к 1-му изданию книги было написано обращение
ко всем посещавшим преподобного Серафима Саровского с просьбой
сообщать «отцу Иоасафу то, что известно каждому об отце Серафиме
истинного и засвидетельствованного чем-нибудь вполне достоверным,
тогда тем скорее могли бы все боголюбивые читатели утешиться и вос-
пользоваться полною жизнью дивного старца»59.

Всю свою жизнь иеромонах Иоасаф собирал воспоминания и свиде-
тельства лиц, помнивших старца Серафима, и публиковал их с помощью
литературно образованных людей. Каждое последующее издание отлича-
лось от предшествующего своим составом и количеством рассказов,
достоверность которых определялась им самим. При этом отец Иоасаф
и сам преуспел по части вымысла. Так, священномученик Серафим
(Чичагов) пишет о том, что саровские иноки, составляя жизнеописание
Преподобного, «если поместили выдержки из изданных этим послушни-
ком книг в 1849 и 1856 годах под названием „Сказание о подвигах
и событиях жизни старца Серафима“, то потому, что рассказы эти сооб -
щены Ивану Тихонову разными людьми, хорошо известными Саровской
обители, в особенности Н.А.Мотовиловым, и они достоверны, а что
касается его лично, то пропущено саровскими авторами, так как он при-
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писывал в этих повествованиях себе то, что было сказано другим в его
присутствии»60.

Второе издание «Сказаний», составленное также Андреевским,
вышло в 1856 году. В книге был добавлен раздел «Новые сказания о бла-
годатных дарах старца Серафима Саровского», который содержал
38 пунктов.

Прохождение цензуры в этот раз не было беспрепятственным, как
в случае с 1-м изданием, хотя поданное в комитет в 1854 году прошение
было от имени великой княгини Марии Николаевны. На представленные
материалы, печатную книгу «Сказания о подвигах и событиях жизни
старца Серафима иеромонаха, пустынника и затворника Саровской
пустыни» и рукопись «Продолжение сказаний о благодатных дарах того
же старца Серафима» цензором архимандритом Иоанном (Соколовым)
был дан развёрнутый критический отзыв. Вначале цензор подверг разбо-
ру уже напечатанную ранее книгу: «…все содержащиеся в книге сведения
основываются на удостоверении одного лица, которое передаёт и от себя,
и от других только ему сообщавшиеся сведения. Но как это лицо — част-
ное, не общеизвестное… то, по справедливости, сказания его не могут
быть принимаемы безусловно и вполне, в особенности там, где оно рас-
сказывает о событиях чрезвычайных и даже вышеестественных»61.
В результате, перечислив все замечания, архимандрит Иоанн заключил,
что книга может быть напечатана вторым изданием только с разрешения
Священного Синода. Далее, рассмотрев рукописное приложение к книге,
повествующее о благодатных дарах старца, проявляющихся после его
кончины, цензор предложил внести исправления или даже исключить
отдельные эпизоды из 22 рассказов. В итоге указом Синода от 19 сентяб-
ря 1854 года книга и дополнение к ней были разрешены к печати с учётом
сделанных архимандритом Иоанном замечаний. Издана книга была толь-
ко в 1856 году.

Третье издание «Сказаний», которое значительно отличается от пер-
вых двух и объёмом, и содержанием, было составлено с помощью отстав-
ного чиновника Н.И.Синьковского.

История прохождения этого издания в комитете духовной цензуры
интересна. В июне 1877 года князь Оболенский подал прошение в Санкт-
петербургский комитет духовной цензуры на издание рукописи, но сочи-
нение не было одобрено к печати. В январе 1878 года князь Оболенский
обратился с жалобой в Священный Синод на комитет. Синод, проведя
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расследование по этому вопросу, указом от 28 февраля 1878 года вынес
определение: «Просьбу Князя Оболенского о дозволении напечатать эту
рукопись оставить без удовлетворения»62. Таким образом, судя по доку-
ментам, третье издание «Сказаний» не состоялось. Однако экземпляры
этого издания «Сказаний», опубликованного в 1877 году схиигуменом
Серафимом (Тихоновым), по непонятным причинам существуют.

После смерти схиигумена Серафима в 1885 году Серафимо-
Понетаевским монастырём было подготовлено четвёртое издание
«Сказаний» с иным названием — «Сказания о жизни старца Божия,
иеромонаха Серафима пустынника и затворника Саровской обители» —
и совершенно другим распределением материала по частям и главам,
кроме того был добавлен новый раздел «Загробные деяния и предста-
тельство приснопамятного старца иеромонаха Серафима».

Следует отметить, что житийные повествования о преподобном
Серафиме, составленные по рассказам иеромонаха Иоасафа, имели
большую популярность среди разных сословий русского народа.

*  * *

Ранние жизнеописания преподобного Серафима стали краткой осно-
вой для всех последующих житийных повествований о нём и внесли свой
весомый вклад в дело прославления саровского подвижника.

Саровский период земной жизни подвижника первоначально, вскоре
после его блаженной кончины, стал достоверно известен благодаря мона-
шествующим Саровского монастыря. Сразу четыре иеромонаха обители,
лично знавшие преподобного Серафима и подвизавшиеся рядом с ним
продолжительное время (от 3 до 15 лет), составили свои житийные пове-
ствования о нём. События курского периода жизни саровского подвиж-
ника составителям его ранних жизнеописаний были известны со слов
самого старца и из рассказов очевидцев, которых опрашивал Н.А.Мото -
вилов во время своей поездки в Курск осенью 1834 года.

Содержания ранних жизнеописаний Преподобного имеют свои ин -
дивидуальные особенности, различаются подробностями сведений
о событиях его жизни, некоторыми событиями, порой временными
периодами, иногда имеют неточности в датах, но в целом и главном они
подтверждают друг друга и таким образом подтверждают истинность
житийного повествования о саровском подвижнике.
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Все ранние жизнеописания святого старца перед публикацией в
печати прошли через комитеты духовной цензуры в Москве или в Санкт-
Петер бурге. Особенно строгой цензуре подверглось первое жизнеописа-
ние преподобного Серафима Саровского, составленное иеромонахом
Сергием в 1837 году. Из-за обилия чудесных явлений житийное пове-
ствование о святом старце около трёх лет проходило тщательную провер-
ку в Синоде, во время которой проводилось исследование на месте подви-
гов Преподобного. За время проверки жизнеописание подвижника про-
шло через руки нескольких иерархов Церкви, некоторые из которых сами
удостоверили истинность сказаний о жизни и подвигах преподобного
Серафима, так как знали его лично.

Однако следует отметить проблему ранних жизнеописаний Препо -
добного: они не опирались в достаточной мере на документальные источ-
ники, так как авторы готовили свои работы к публикации, находясь вне
стен Саровского монастыря. В дальнейшем сведения о саровском перио-
де жизни преподобного Серафима были уточнены и дополнены на основе
архивных документов.

Во 2-й половине XIX – 1-й половине XX века издали свои житийные
повествования о преподобном Серафиме Саровская обитель и Серафи -
мо-Дивеевский монастырь. Это были уже фундаментальные и содержа-
тельные труды, основанные на различных источниках, в том числе
на архивных материалах монастырей, свидетельствах очевидцев и на
записях в сборниках благодатных даров, чудес и исцелений по молитвам
преподобного Серафима. Жизнеописания Преподобного, созданные в
конце XIX века, были нацелены в основном на подготовку к канонизации
Божиего угодника. 

Жития, составленные в начале XX века, были дополнены материала-
ми о прославления преподобного Серафима Саровского и содержали
сведения о многочисленных случаях благодатной помощи по молитвам
святого. В этот период появляются жизнеописания с попыткой богослов-
ского осмысления духовных явлений в жизни саровского подвижника и
его наставлений.

С началом возрождения православия в нашей стране, после празд-
нования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, с появлением доступа ко
всевозможным архивам начался новый этап в изучении житийных пове-
ствований о преподобном Серафиме Саровском. Огромный интерес к его
жизнеописанию появился после второго чудесного обретения святых
мощей великого подвижника Русской земли в 1991 году и торжественно-
го перенесения их в воссозданный Дивеевский монастырь. К настоящему
времени появился уже целый ряд агиографов, которые собирают свиде-
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тельства святости преподобного Серафима Саровского. Современные
исследователи продолжают уточнять отдельные сведения из биографии
преподобного Серафима, обнаруживают новые факты и почти все схо-
дятся во мнении, что критически выверенного подробного жизнеописа-
ния саровского подвижника у нас до сих пор нет. Это связано в основном
с трудностями архивных изысканий, утратой многих материалов во время
революции и последующих событий начала XX века. Требуется провести
значительную источниковедческую работу, чтобы наконец было создано
полное жизнеописание преподобного Серафима Саровского. Этот фун-
даментальный труд ещё ждёт своего автора.
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Хроника и библиография

О XVII Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтениях «Преподобный Сергий. Русь. Наследие,

современность, будущее»

В 2014 году исполнилось 700 лет со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского. В сентябре 2011 года Президент Российской
Федерации Д.А.Медведев подписал Указ «О праздновании 700-летия
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского». Согласно
этому Указу, юбилейные торжества проводились «в целях сохранения
культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного единства
российского народа». 

В марте 2013 года Высшим Церковным Советом Русской
Православной Церкви была утверждена тематика XXII Международных
Рождественских Образовательных Чтений 2014 года — «ПРЕПОДОБ-
НЫЙ СЕРГИЙ. РУСЬ. НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ». 

XVII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
(НРОЧ) были проведены в декабре 2013 года как региональный этап
XXII Международных Рождественских Образовательных Чтений по
общей тематике «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее». 

Открытие XVII Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений, посвящённых подготовке к празднованию в 2014 году 700-летия
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, состоялось
5 декабря 2013 года во Дворце культуры железнодорожников. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений являлся Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский.

В подготовке и проведении НРОЧ участвовали: Новосибирская
Митрополия Русской Православной Церкви, Правительство Новосибир -
ской области, Министерство образования, науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области, Главное управление образования мэрии
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Приветственное слово Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона
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г. Новосибирска, Департамент культуры Новосибирской области,
Управление по культуре мэрии г. Новосибирска, Управление Федераль -
ной Службы России по контролю за оборотом наркотиков по Новоси -
бирской области, НИПКиПРО, НГУ, НГПУ, НГИ, НГМУ.

Организация и проведение Рождественских Чтений осуществлялись
Отделом образования и просвещения Новосибирской Митрополии
(председатель — протоиерей Борис Пивоваров) и Общеепархиальным
духовно-просветительским центром (руководитель — иерей Георгий
Нестеров).

К XVII НРОЧ были подготовлены специальный выпуск «Вестника
Новосибирской Митрополии» и раздаточный материал, посвящённый
700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. 

Пленарное заседание

Пленарное заседание XVII НРОЧ состоялось 5 декабря 2013 года
и проходило, как и в предшествующие годы, во Дворце культуры желез-
нодорожников. 

Перед началом пленарного заседания был показан кинофильм
о Преподобном Сергии Радонежском.

С приветственным словом и вступительным докладом «Воспитание
молодёжи» на открытии Чтений выступил Почётный председатель
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений Высоко -
пре освященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский. 

В своём докладе Владыка Тихон в частности сказал: «В этом году,
рассматривая личность великого соотечественника Преподобного
Сергия Радонежского, я хотел бы поговорить о самом главном — о вос-
питании молодёжи. На сегодняшний день это одна из самых актуальных
проблем России <…> Старшему поколению, помнящему устои прошлого,
было трудно привыкнуть к тому, что агрессивная безнравственность
упорно стремится стать нормой жизни, войти в законодательство страны.
А подрастающему поколению ещё страшнее, так как у него нет своей
системы ценностей. То, что ему предлагает забывшая традиции совре-
менность, чаще всего оказывается небезобидными приманками и ложны-
ми кумирами. Псевдокультура, проникшая в социальные сети, телевиде-
ние, рекламу; секты, мистические культы, радикальные псевдорелигии,
преступный мир с его псевдоромантикой, ложными удовольствиями,
играми, алкоголем, наркотиками и другими прелестями жизни — всё это
в настоящее время и воспитывает молодежь. Вместе с нарастанием
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 разочарованности распространяется нигилизм, снижаются нравственные
критерии. Бездуховность воспитания снижает социальный статус молодё-
жи, в результате чего молодые люди не могут получить должного образо-
вания, работы.

Почему же современное российское общество не справляется
с задачей воспитания молодёжи? В воспитании старших школьников
и студентов отсутствует философское осмысление жизни, размыты
духовно-нравственные, ценностные ориентиры. Это приводит к тому, что
при решении таких важнейших мировоззренческих вопросов современ-
ный человек обычно выбирает самое простое: жить для себя, получать
удовольствие от жизни <...> Но если мы не хотим потерять молодое
поколение, необходимы совместные усилия семьи, школы и общества.
Надо иметь смелость сказать молодым людям словами академика
Лихачёва: „Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота
и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться?
Выбирай достойное, а не лёгкое“».

Ведущая пленарного заседания Чтений директор Института между-
народных отношений и регионоведения Ольга Васильевна Плотникова
предоставила слово для приветствий представителям от Правительства
Новосибирской области и мэрии г. Новосибирска. 

Участники пленарного заседания Чтений
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С приветственным словом к организаторам и участникам XVII
НРОЧ обратился заместитель мэра города Новосибирска Александр
Петрович Титков, который отметил: «За двадцать лет выросло новое
поколение россиян, жителей нашей огромной страны, которое не знает
традиций православия, семейных традиций. Задача государства — ока-
зывать поддержку Русской Православной Церкви в борьбе за нравствен-
ные идеалы нашего общества. Мы с вами констатируем, что Россия мед-
ленно, но поступательно возвращается к православным истокам. Именно
православие во все века созидания государственности было и на сего-
дняшний день является тем стержнем, вокруг которого только и возмож-
но развитие того государства, которое называется Россией. Другие кон-
фессии и вероисповедания в России не подвергают этот тезис сомнению
и готовы вместе с Православной Церковью строить нравственно богатое,
справедливое, духовно-наполненное общество». 

О необходимости духовно-нравственного воспитания в современной
школе в своём приветственном слове говорил начальник управления
образовательной политики Министерства образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибирской области Владимир Николаевич
Щукин: «В области развития системы образования этот учебный год
у нас особый — мы живём в новых условиях, определённых новым
„Законом об образовании в Российской Федерации“. И в отличие
от прежних лет, в этом Законе впервые появилась целая статья о духов-
но-нравственном воспитании и образовании. В новом Законе появились
и новые нормы, которые определяют права и обязанности обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
Впервые определено в нём и то, что органы исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления, образовательные организации оказывают
помощь родителям в воспитании их детей. Чтобы воспитать ребёнка,
нужно много духовных, душевных, физических сил. И вся система рос-
сийского образования призвана оказывать родителям помощь в этом
процессе. Министерство образования Новосибирской области ежегодно
поддерживает и участвует в тех мероприятиях, которые организуют
и проводят Новосибирская Митрополия, Новосибирская общественная
организация „Союз православных женщин“. Это конкурсы, олимпиады.
Кстати, в этом году олимпиада по православной культуре вошла в пере-
чень Всероссийских олимпиад школьников, наряду с олимпиадами
по физике, математике, информатике». 

После официальной части пленарного заседания Рождественских
Чтений присутствующим были представлены доклады.



178

Первым с докладом на тему «Преподобный Сергий Радонежский
как духовный воспитатель русского народа» выступил преподаватель
церковной истории НПДС, клирик Вознесенского кафедрального собора
протоиерей Виталий Бочкарёв. 

Второй доклад — «Патриотическое служение Преподобного
Сергия» — представила кандидат исторических наук, с.н.с. Института
истории СО РАН, преподаватель истории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Евгения Владиславовна Комлева.

Доклад игумена Павла (Григорьева), наместника Михаило-Архан -
гельского монастыря с. Козиха Новосибирской области, был посвящён
теме «Монастыри, основанные Преподобным Сергием и его ученика-
ми („Школа Преподобного Сергия“)». 

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Чтений вновь обратился Почётный председатель Чтений
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. В своём заключитель-
ном слове Владыка Тихон сказал: «Обращаясь к личности Преподобного
Сергия, каждый из нас может почерпнуть очень многое для себя. И для
всего народа мы можем найти здесь много хороших примеров. Новое —
это хорошо забытое старое; не изучая свою историю, невозможно
строить своё будущее. Поэтому я сердечно благодарю всех за интересные
доклады. Хочу пожелать всем доброго здоровья, помощи Божией, благо-
получия и процветания нашей великой России».

По установившейся традиции после завершения пленарного заседа-
ния Митрополит Тихон наградил победителей и лауреатов епархиального
этапа IX Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». Награждение проходило в фойе Дворца культуры
железнодорожников возле экспозиции, на которой были представлены
работы участников конкурса. 

На открытии Чтений всем участникам были вручены программы пле-
нарного и секционных заседаний Чтений, специальный выпуск
«Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый нынешним
Рождественским Чтениям, сборник материалов предыдущих XVI Ново -
си бирских Рождественских Образовательных Чтений «Традиционные
ценности и современный мир», а также материалы, подготовленные
к 700-летию со дня рождения духовного собирателя земли Русской
Преподобного Сергия Радонежского. 

В пленарном заседании XVII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 800 человек, из них
420 — работники образования г. Новосибирска и Новосибирской обл.
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С 4 по 13 декабря проводились конференции, секции и круглые
столы XVII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.

Секции, конференции, круглые столы, семинары 

Конференция «Источниковедение и проблемы 
преподавания истории в школе» 

Круглый стол «Проблемы преподавания истории 
в современной российской школе»

Работа конференция и круглого стола проходила 4 декабря 2013
года. Для их проведения был предоставлен конференц-зал Прави -
тельства Новосибирской области. 

Организаторы конференции и круглого стола: Новосибирская
Митрополия Русской Православной Церкви, Министерство образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской области,
Новосибирская областная общественная организация «Союз православ-
ных женщин».

Доклад игумена Павла (Григорьева)
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Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Тихона,
Митрополита Новосибирского и Бердского, участникам конференции
огласил председатель Отдела образования и просвещения Новоси бир -
ской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров.

На конференции были представлены доклады:

«Академик Николай Николаевич Покровский и его труд „Русская
Церковь и государство в XIII–XVI веках“». Протоиерей Борис Пиво -
варов, председатель Отдела образования и просвещения Новоси -
бир ской Митрополии.

«История Церкви в исследованиях сибирских учёных».
Зольникова Н.Д., доктор исторических наук, Институт истории
СО РАН.

«Сибирская мемуаристика XIX века». Матханова Н.П., доктор
исторических наук, Институт истории СО РАН.

«Вне свободы нравственной нет истинной свободы (по материа-
лам источников XIX века)». Козочкина Е.В., учитель истории высшей
квалификационной категории, Гимназия № 3 в Академгородке.

«Преподобный Сергий Радонежский в русской истории, литерату-
ре и искусстве». Священник Димитрий Долгушин, кандидат фило-
логических наук, доцент НГУ, учитель истории Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

Областная научно-педагогическая конференция «Источниковедение и проблемы препода-
вания истории в школе»
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После перерыва началась работа круглого стола по теме «Пробле -
мы преподавания истории в современной российской школе».

Ведущий круглого стола — Сергей Владимирович Сопочкин, дирек-
тор лицея № 130 им. академика М.А.Лаврентьева.

На круглом столе рассматривались вопросы преподавания истории
в российской школе. Острая дискуссия прошла по вопросам разработки
нового единого учебника по истории, а также о дальнейшем переходе
на линейное образование. 

В работе конференции и круглого стола приняло участие более
80 человек.

—

Конференция «Значение изучения православной культуры России
для духовно-нравственного воспитания школьников». 

Круглый стол «Роль предмета „Основы православной культуры“
в осмыслении школьниками базовых ценностей России»

6 декабря 2013 года в актовом зале НИПКиПРО прошла работа
педагогической конференции и круглого стола. 

Председателем конференции и круглого стола была Сайдакова Л.А.,
проректор по научно-методической работе НИПКиПРО; сопредседа -
тель — протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель высшей квалифи-
кационной категории.

Приветствие Управляющего Новосибирской Митрополией
Высокопреосвященнейшего Владыки Тихона участникам конференции
зачитал председатель Отдела образования и просвещения Новосибир -
ской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров.

Со вступительным докладом «Значение конкурсного движения
в духовно-нравственном воспитании школьников» на конференции
выступила заместитель начальника управления образовательной полити-
ки, начальник отдела общего и дополнительного образования Министер -
ства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области Елена Юрьевна Плетнёва.

После этого выступления протоиерей Борис Пивоваров по благо-
словению Высокопреосвященнейшего Владыки Тихона вручил сертифи-
каты участникам регионального этапа Всероссийского конкурса
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«За нравственный подвиг учителя» и книги от Новосибирской Митро -
полии.

Далее прозвучали доклады:

«Нравственное влияние Преподобного Сергия Радонежского
на современных школьников». Малыгин А.В., учитель математики
высшей категории Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского.

«Православные аспекты в воспитательной работе школы как фак-
тор духовно-нравственного становления личности». Яковлева Л.Д.,
заслуженный учитель РФ, руководитель музея «У истоков города»
МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17.

«Значение изучения православной культуры России для духовно-
нравственного воспитания школьников (из опыта работы)».
Макарухина Н.А., учитель начальных классов и ОРКСЭ г. Болотное,
НСО.

«Из практики преподавания „Основ православной культуры“
в общеобразовательных организациях». Робак К.В., педагог допол-
нительного образования высшей квалификационной категории,
учитель «Основ православной культуры».

«Духовно-нравственное воспитание детей-сирот посредством
приобщения к русскому культурному наследию». Ковшар И.И., учи-
тель ОРКСЭ, Чумаковская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида,
Куйбышевского р-на, НСО.

«Духовно-нравственный аспект преподавания курса: духовный
мир сказки». Кривошапова З.Ф., учитель воскресной школы прихода
во имя Архистратига Михаила, р.п. Коченево, победитель област-
ного этапа Всерос сий ского конкурса «За нравственный подвиг учи-
теля — 2013».

«Проблемы и перспективы преподавания курса „Основы право-
славной культуры“». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

На заключительном этапе работы конференции была оглашена
«Хартия учителя».

Участники конференции приняли резолюцию:

1. Заслушав выступление членов рабочей группы по разработке
«Хартии учителя», педагоги одобрили документ и считают, что
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«Хартия учителя» будет способствовать духовно-нравственному
оздоровлению современной школы. 

2. Участниками конференции было принято решение способствовать
в определении позиции учителей Новосибирска и Новосибирской
области в отношении «Хартии учителя» и перспектив её ратифи-
кации.

3. Обратиться в Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области с просьбой о проведении в
апреле 2014 года в образовательных организациях
Новосибирской области и г. Новосибирска единого урока
«Преподобный Сергий Радонежский в истории Руси».

4. Способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с рели-
гиозными организациями, в частности, с Новосибирской
Митрополией.

5. Провести 2 семинара по теме: «Конкурс „За нравственный подвиг
учителя“ и профессиональный проект».

После перерыва в НИПКиПРО состоялся круглый стол «Роль
предмета „Основы православной культуры“ в осмыслении школьни-
ками базовых ценностей России».

Модераторами круглого стола были председатель Отдела образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель высшей кате-
гории протоиерей Борис Пивоваров и начальник Центра культурологиче-
ского и религиоведческого образования НИПКиПРО Н.Н.Попова, сек-
ретарём — методист Центра культурологического и религиоведческого
образования Е.А.Мартынова.

Санчала для обсуждения были предложены вопросы :

1. Базовые ценности России как основа содержания духовно-нрав-
ственного воспитания школьников.

2. Дети, родители, учителя в курсе «Основы религиозных культур
и светской этики»: пути взаимодействия.

По этим вопросам были заслушаны сообщения: 

«Взаимодействие с детьми, изучающими курс „Основы право-
славной культуры“». Ведерникова Л.В., учитель предмета «Основы
православной культуры».

«Роль краеведения в духовно-нравственном воспитании обучаю-
щихся». Кравец Т.Н., руководитель ОМО учителей по ОРКСЭ,
Центральный округ города Новосибирска, победитель областного
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этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля — 2013».

Затем участники круглого стола обсудили вопросы:

3. Современные нормативно-правовые документы, обеспечивающие
условия введения курса ОРКСЭ в штатном режиме.

4. Опыт различных школ по духовно-нравственному воспитанию
в ходе изучения ценностей религиозной культуры.

5. Предмет (модуль) «Основы православной культуры» и достиже-
ние целей ФГОС.

6. Роль и вклад централизованной религиозной организации в созда-
ние условий введения комплексного учебного курса ОРКСЭ
в общеобразовательные школы.

По этим вопросам были представлены сообщения: 

«Значение изучения православной культуры России для духовно-
нравственного воспитания детей-инвалидов». Тихонова А.П., педагог
дополнительного образования ЦДТ «Факел», пос. Кольцово.

«Опыт тандемного преподавания сравнительного культуроведе-
ния в курсе ОРКСЭ». Асиновский А.Д., учитель ОРКСЭ, Овечки -
на А.Н., учитель начальных классов.

«Разработка дидактических материалов ценностно-ориентиро-
ванного содержания». Королькова О.О., учитель начальных классов,
канд. фил. наук, участник Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя — 2013».

Все участники конференции и круглого стола, проводимых на базе
НИПКиПРО, получили раздаточный материал, подготовленный Новоси -
бир ской Митрополией к XVII НРОЧ. 

В работе конференции приняло участие более 140 педагогических
работников.

В работе круглого стола участвовало 65 человек.

—

Круглый стол педагогов православных гимназий Новосибирска и Бердска

Круглый стол работал 7 декабря 2013 года.

Инициатором его проведения стала общественная организация
«Союз православных педагогов».
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Место проведения: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (ул. Академическая, 3).

Повестка дня круглого стола:

1. Обсуждение проблемы подготовки преподавателей курса
«Основы православной культуры»;

2. Принятие «Хартии учителя».

3. Приём новых членов Союза православных педагогов Ново си -
бирской области.

В работе круглого стола приняло участие 25 педагогических работ-
ников.

—

Молодёжная секция 

Секционное заседание проводилось 8 декабря 2013 года в Правос -
лавной Гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
(ул. Народная, 12). Ответственным за проведение и председателем засе-
дания был протоиерей Диони сий Михалёв, руководитель молодёжного
отдела Новосибирской епархии.

На секции прозвучали доклады:

«Опыт организации крупных событий и акций в городе
Новосибирске силами православной молодёжи». Дубровская Е.,
Потапова А., члены Молодёжного совета Новосибирской епархии.

«Христианское студенческое движение в дореволюционной
России и в эмиграции». Широких А., референт отдела по делам
молодёжи Новосибирской епархии.

«Традиция отрока Варфоломея и молодёжь Сибири в XXI веке».
Шаравин И.

На секции состоялась дискуссия на тему «Православное молодёж-
ное движение в Новосибирске: где найти точки роста?».

В работе секции приняло участие около 35 человек.

—
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Семинар «Православная женщина в современном мире»

Семинар проводился 9 декабря 2013 года в актовом зале храма
Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская, 9). Ответственным за
проведение была Т.Е.Зинченко, к.ф.н., доцент кафедры философии
НГАВТ.

На семинаре было прослушано 12 докладов:

«Истоки нравственности и семейные ценности». Голикова Н.Н.,
учитель школы № 3 «Пеликан», г. Бердск.

«Отношение молодёжи к православию: из опыта общения со сту-
дентами НГХУ». Некрасова Л.И., ст. преподаватель НСМПБИ.

«Отношения между мужем и женой в браке». Протоиерей Андрей
Фёдоров, настоятель храма во имя святителя Николая Чудо -
творца. 

«Православные люди России. Какие они были? (об „образе пра-
вославных“ в дореволюционной России)». Тарасевич Н.А., доц.
кафедры народно-художественной культуры, член Союза худож-
ников.

«Современная мода и православие». Понькина А.А., зав. отде-
лом представительств и практик НГАУ.

«„Невинной красоты прекрасный свет“ (о традициях венчальной
одежды)». Лозбина С.С., руководитель дизайн-студии свадебного
платья «Анна Велия», преподователь золотного шитья.

«Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета как
образ православной женщины». Мехед Е.Л., старшая сестра мило-
сердия сестричества при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

«Образ православного христианина в браке». Лапина Т.И., слу-
шательница богословских курсов при НСМПБИ.

«Легко ли быть мужчиной?» Горлатенко А.Ю., майор РА , вете-
ран войны в Афганистане, участник ликвидации аварии в Черно -
быле, руководитель отдела ДОСААФ.

«Психология женственности. Православный аспект». Пашкова
М.В., психолог РРК «Снегиревская здравница».

«Бойтесь данайцев, дары приносящих, или как не выйти замуж».
Соловцова И.А., студентка 2 курса вечернего отделения НСМПБИ.

В работе семинара приняло участие 60 человек.
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—

III Тихомировские Чтения. Секция для школьников

Чтения проводились с 10 по 13 декабря 2013 года в гостеприимной
Новосибирской классической гимназии № 17 (ул. Котовского, 38).

10 декабря состоялось заседание секций: «Краеведение»,
«Филология», «Литературное краеведение», «История» и «Право -
славная культура», на которых учащиеся общеобразовательных школ,
лицеев и гимназий г. Новосибирска и Новосибирской области представи-
ли свои работы. 

В работе секций приняло участие 14 образовательных организаций:
Новосибирская классическая гимназия № 17, Православная Гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского, Вторая Новосибирская гим-
назия, средние общеобразовательные школы №№ 4, 43, 80, 94, 211
г. Новосибирска, Новосибирский государственный педагогический лицей
имени А.С.Пушкина, средняя общеобразовательная школа № 9 села
Барышево, Барышевский детский дом, средние общеобразовательные
школы № 2, 5, 14 г. Искитима, воскресная школа при храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Владимирская».

На секциях было представлено около 50 докладов и исследователь-
ских работ.

13 декабря были подведены итоги III Тихомировских Чтений.

На пленарном заседании Чтений присутствовал Высокопреосвя -
щен нейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский, который
обратился к присутствующим с приветственным словом.

Дипломами было отмечено 35 человек, из них 10 победителей (дип-
лом 1 степени) и 25 призёров.

В заключение почётное слово было предоставлено руководителю
пресс-центра и краеведческого музея «У истоков города», координатору
Тихомировских Чтений, заслуженному учителю РФ Людмиле Демья -
новне Яковлевой. 

В Чтениях приняло участие более 100 учащихся школ, гимназий
и лицеев. 

—
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Съезд миссионеров и катехизаторов Новосибирской Митрополии

Съезд миссионеров проводился 12 декабря 2013 г. в помещении
Приходской школы Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская,
91). Руководил работой съезда священник Георгий Нестеров, председа-
тель подотдела катехизации Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, руководитель Общеепархиального духов-
но-просветительского центра. 

К участникам съезда с архипастырским наставлением обратился
Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский
и Берд ский. Владыка Тихон отметил, что особое внимание необходимо
обратить на:

– работу с воцерковляющимися людьми — с теми, кто только стоит
на пороге Церкви;

– работу с молодёжью (отвечать на их вопросы, помогать им советом
и добрым словом);

– активную миссионерскую работу в интернете;

– активное сотрудничество с епархиальными средствами массовой
информации;

– создание на приходах воскресных школ (приходов в Епархии 60, а
воскресных школ менее 25).

С докладами на съезде выступили председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис Пивова -
ров, руководитель Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии
протоиерей Константин Работа, преподаватель НПДС протоиерей
Геор гий Пивоваров, преподаватель НПДС А.Б.Пивоваров. 

Священник Георгий Нестеров, председатель подотдела катехизации
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии, произ-
нёс заключительное слово.

В работе съезда приняло участие около 50 человек.

—

Конференция «Актуальные вопросы системы профилактики употребления
психоактивных веществ в молодёжной среде»

Конференция проходила 12 декабря 2013 г. в Новосибирском
 государственном аграрном университете (ул. Добролюбова, 160), пред-
седатель конференции — протоиерей Александр Новопашин, член
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Коорди на ционного совета по реабилитации наркозависимых Синодаль -
ного отдела Русской Православной Церкви по благотворительности
и социальному служению.

С приветственными словами к участникам конференции обра -
тились:

– управляющий Новосибирской епархией Высокопреосвящен -
нейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский;

– ректор Новосибирского государственного аграрного университе-
та, д.т.н., профессор Александр Сергеевич Денисов;

– начальник Управления ФСКН России по Новосибирской области,
генерал-лейтенант полиции Александр Алексеевич Кандиков.

На конференции прозвучали доклады:

«Профилактика негативных зависимостей и опыт Новосибирской
Митрополии». Протоиерей Александр Новопашин, член рабочей
группы Общественного совета Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, сопредседатель
рабочей группы Управления ГАК по СФО, член Координационного
совета по реабилитации наркозависимых Синодального отдела
Русской Православной Церкви по благотворительности и социаль-
ному служению, руководитель Новосибирского епархиального
центра реабилитации наркозависимых.

«О взаимодействии Управления ФСКН России по Новосибирской
области с Новосибирской Митрополией Русской Православной
Церкви в сфере профилактики наркомании в образовательном про-
странстве». Габрусенко С.В., начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по
Новосибирской области, полковник полиции.

«Опыт организации профилактической работы в НГАУ». Романь -
кова Е.А., проректор НГАУ по воспитательной работе, руководи-
тель центра гуманитарного образования.

«Реабилитация наркологических больных в ГБУЗ НСО „Новоси -
бирский областной наркологический диспансер“». Кормилина О.М.,
главный врач, канд. мед. наук, врач высшей квалификационной
категории.

«Опыт реабилитации наркозависимых в Новосибирской
Митрополии». Булышев С.А., помощник руководителя Новосибир -
ского епархиального реабилитационного центра. 
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«О последствиях приёма синтетических наркотиков». Жерно -
сенко Е.С., секретарь Миссионерского отдела Новосибирской
Митрополии, сотрудник Отдела профилактики.

«Педагогические особенности профилактики употребления пси-
хоактивных веществ в условиях современного российского общества».
Цыплов А.Г., руководитель Отдела профилактики негативных
зависимостей.

«О работе с наркозависимыми общественных организаций при
содействии Русской Православной Церкви». Кислый Б.В., руководи-
тель межрегиональной благотворительной общественной орга-
низации социальной адаптации граждан «Линия жизни».

«Проблема созависимости в семье». Кудинова С.И.

В работе конференции приняло участие около 400 человек.

—

Секция «Православное учение о человеке и гуманитарные проблемы
современного общества»

Работа секции проходила 13 декабря 2013 г. в актовом зале храма
Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская, 9). Председатель -
ствовал на секции иеромонах Платон (Флах), первый проректор НПДС,
доцент кафедры философии НГАВТ.

На секции были сделаны доклады:

«Онтологическое значение понятий Личность, Логос, Образ
в хрис тианской антропологии». Иеромонах Платон (Флах), канд.
филос. наук, доцент, первый проректор НПДС.

«Христианская апологетика и антропология в трудах К.С.Лью -
иса». Бучельников М.А., канд.биол.наук, доцент каф. ВИиГЭ ГНАВТ.

«История существования общества „Инклинги“». Бучельнико -
ва А.С., методист НКРУ им. С.И. Дежнева.

«Современная мифология в контексте учения А.Ф. Лосева».
Марусова Е.В., ст. преподаватель каф. УПиКП НГАУ.

«М. Лопатин как христианский философ и психолог». Печин Ю.В.,
канд. психол. наук, доцент каф. УПиКП НГАУ.

«Концепция личности в русской религиозной философии».
Цепелева Н.В., канд. филос. наук, доцент каф. философии НГМУ.
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«Чудо личности в произведениях А.Ф.Лосева». Непраш О.В.,
ст. преподаватель каф. УПиКП НГАУ.

«Проблема обретения цельности человеком в контексте кризиса
культуры». Зинченко Т.Е., канд. культурологии, доцент каф. ФиП
НГАВТ.

«О природе человека (теории и мысли)». Колесникова А.В., канд.
филос. наук, доцент каф. философии НГАУ.

«Влияние святоотеческих трудов на развитие современной психо-
логии». Протоиерей Евгений Левченко, клирик храма в честь Всех
Святых, г. Новосибирск.

В работе секции приняло участие 43 человека.

—

Всего в работе секций, конференций, семинаров, круглых столов
XVII НРОЧ приняло участие более 1350 человек.

В целом в работе XVII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие около 2200 человек.
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Лучшее учебное издание года

В 2006 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II Издательским Советом Русской Православной
Церкви был учреждён открытый конкурс изданий «Просвещение через
книгу».  

Этот ежегодный конкурс проводится в рамках церковно-обществен-
ной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного един-
ства».

Цель конкурса — привлечение общественного внимания к лучшим
литературным произведениям, издательским проектам, соответствую-
щим высоким идеалам духовного просвещения и патриотического воспи-
тания, к традициям отечественной истории и культуры, а также содей-
ствие развитию православного книгоиздания.

Среди организаторов и устроителей конкурса — Фонд поддержки
церковно-общественных проектов и программ, Фонд просвещения
«МЕТА», Выставочное объединение «РЕСТЭК».

В 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла проводился очередной IX Международный откры-
тый конкурс изданий «Просвещение через книгу — 2014». В конкурсе
приняло участие более 40 светских и церковных издательств из России
и Зарубежья. Жюри конкурса изучило более полутора сотен книг разных
типов и жанров. 

В начале ноября 2014 года конкурсной комиссией Издательского
Совета Русской Православной Церкви под председательством Высоко -
пре о священнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского,
состоялось подведение итогов очередного IX конкурса изданий, в ходе
которого были определены победители и лауреаты конкурса.

6 ноября 2014 года в центральном выставочном зале «Манеж» про-
шла церемония награждения издателей и авторов, «внёсших значитель-
ный вклад в дело религиозно-нравственного просвещения и утверждения
православных ценностей». 

Призы и дипломы вручались по двенадцати номинациям.

По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского
Тихона в конкурсе «Просвещение через книгу» участвовали издательства
Новосибирской Митрополии.
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В номинации «Лучшее учеб-
ное издание» диплома за 1-е
место и специального приза кон-
курса было удостоено учебное
пособие академика Российской
Академии наук Н. Н. По кров -
ского «Русская Церковь и госу-
дарство в XIII–XVI веках»,
изданное Пра во славной Гимна -
зией во имя Пре по добного Сергия
Радо нежского (Академ городок,
Новосибирск).

Это учебное пособие — ре -
зуль тат прочитанного Николаем
Николаевичем в 2009–2010
учебном году курса лекций уча-
щим и учащимся Православной Гимназии. 

Четыре века российской истории рассмотрены в пособии под уни-
кальным углом зрения — через призму взаимоотношений Церкви и госу-
дарства, их союза, взаимопомощи и взаимовлияния в один из самых судь-
боносных и вместе с тем один из самых драматичнейших периодов отече-
ственной истории. 

В основу курса положен
источниковедческий подход, о чём
в предисловии к учебному посо-
бию автор написал:
«Источнико ведческий кружок,
давно и успешно работающий в
Гимназии, издающийся там
журнал „Источниковедение в
школе“ оказали влияние на
характер этого курса. Я ста-
рался поместить в пособие по
возможности больше сведений
об источниках, не только
письменных (повествователь-
ных и документальных), но и
предметных, а также о
памятниках архитектуры.
При выборе письменных источ-
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ников я зачастую отдавал предпочтение тем, которые так или
иначе были связаны с находками и публикациями новосибирских
археографов, а также моего учителя академика Михаила
Николаевича Тихомирова».

Вводимые автором в учебный оборот новые для школы источники
позволяют значительно расширить исторический кругозор и способ-
ствуют более глубокому освоению учащими и учащимися родной истории.

Учебное пособие «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках»
стало последней крупной работой выдающегося учёного, историка и ар -
хеографа, организатора одного из крупных историко-археографических
центров Сибири. И знаменательно, что этот свой труд академик
Н.Н.Покровский посвятил всем учащим и учащимся Российской школы.



Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров,
на сто я тель при хо да в честь Всех
Cвя тых в зем ле Рос сий ской про си -
яв ших Ака дем го род ка Но во си бир -
ска. Окон чил Одес скую Ду хов ную
Се ми на рию (1971) и Мос ков скую
Ду хов ную Ака де мию (1978). Ма -
гистр бо го сло вия (1989), доктор
богословия (2014). Пред се да тель
От де ла об ра зо ва ния и просвещения
Но во си бир ской епар хии, ответ-
ственный секретарь редак ции
 «Бо го слов ско го сбор ни ка» Но во си -
бир ской Митрополии, пред се да тель
По пе чи тель ско го со ве та Пра во слав -
ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го. 

Авторы материалов сбор ни ка

Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон,
Митрополит Но во си бир ский и
Берд с кий. Уп рав ля ю щий Но во си -
бир ской епар хи ей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви с 1990 по 1995 гг.
в сане епи с ко па, с де ка б ря 2000 г.
в са не ар хи епи с ко па. С 2012 г. мит-
рополит, Глава Новосибирской Мит -
ро полии. Рек тор Но во си бир ской
Пра во слав ной Ду хов ной Се ми на -
рии. Окон чил Мос ков скую Ду хов -
ную Се ми на рию (1977), Мос ков -
скую Ду хов ную Ака де мию со сте пе -
нью кан ди да та бо го сло вия (1981) и
ас пи ран ту ру (1984). В 1995–2000 гг.
ви ка рий Мос ковской епар хии,
пред се да тель Из да тель ско го со ве -
та и глав ный ре дак то р Из да тель ст -
ва Мос ков ской Па т ри ар хии.
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Протоиерей Игорь Затолокин, на -
стоятель прихода в честь Рождества
Христова п. Горный Тогучинского рай-
она Новосибирской области. Руково -
дитель Информационно-издатель-
ского отдела Искитимской епархии,
благочинный Северного округа  Иски -
тимской епархии, главный редактор
журнала «Живоносный Источник»
и интернет-портала «Образование и
Православие» (http://orthedu.ru/).

Свя щен ник Антоний Кова ленко,
настоятель храма в честь
Благовещения Пресвятой Бого -
родицы г. Новосибирска, в 2004-2010
учился в Новосибирском государст-
венном университете на гуманитар-
ном факультете по специальности
филология, специализировался по
кафедре древних литератур и лите-
ратурного источниковедения. Аспи -
рант НГУ, преподаватель церковно-
славянского языка НПДС и НСМПБИ.



Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска. Окон чил гу ма -
ни тар ный фа куль тет Новосибирского
государственного университета
(1994 г.). Кандидат фи лологических
на ук (2000 г.). До цен т ка фе д ры ис то -
рии культуры Но во си бир ского го су -
дар ст вен ного уни вер си те та, доцент
Новосибирского государственного
педагогического унивеситета. Докто -
рант общецерковной аспирантуры
Русской Православной Церкви.

Протоди а кон Ди ми рий Цып ла ков,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска. Окон чил эко но -
ми че с кий  фа куль тет Но во си бир ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та
(1994). Кан ди дат фи ло соф ских на ук
(2000), вы пуск ник НСМПБИ (2006).
До цент ка фе д ры фи ло со фии Ново -
сибирского государственного уни-
верситета, проректор по научной
работе Новосибирской Православ -
ной Духовной Семинарии, зав. ка -
федрой заочного обучения НПДС. 
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Ле о нид Гри го рь е вич Па нин, док тор фи -
ло ло ги че с ких на ук, про фес сор, де кан гу -
ма ни тар но го фа куль те та Но во си бир ско го
го су дар ствен но го уни вер си те та. До 2014
года — зав. кафедрой древних языков НГУ.
По бе ди тель Все рос сий ско го кон кур са «За
нрав ствен ный под виг учи те ля» в но ми на -
ции «За раз ра бот ку и про ве де ние ме ро при -
ятий в рам ках „Го да рус ско го язы ка“»
(2007).

Александр Витальевич Красов,
руководитель Епархиального Отдела
по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства (с 2009 года), руководитель сек-
ретариата НРОО «Всемирный Русский
Народный Собор» (с 2013 года).

Два высших образования. С 1980 по
1994 годы находился на действитель-
ной военной службе (войска ракетно-
космической обороны). Преподавал
в военном вузе. Воинское звание —
майор запаса.
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