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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 
и Бердской епархии

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сегодня ангелы Божии возвестили пришествие в мир
Единородного Сына Божия, Иже от Отца ражденнаго
прежде всех век.

Празднуя великий и мироспасительный праздник Рож -
дес т ва Христова, мы слышим дивную ангельскую песнь:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление!» (Лк. 2, 14).

Спасительный «мир Божий, который превыше всяко-
го ума» (Флп. 4, 7), мы молитвенно испрашиваем на каждом
богослужении. Этот благодатный мир открывает нам путь
в Царствие Божие, которое есть «не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

Святитель Игнатий Брянчанинов учит: «Христианин
приходит в недоумение перед величием благости Божией,
созерцаемой в вочеловечении Бога-Слова и в возделанном
Им спасении человеков. Созерцанием этим побуждается
обильное славословие и благодарение Бога, возжигается
пламенное усердие к жительству по заповедям Евангелия,
к последованию Христу по пути тесному и прискорбному.
Когда встанет христианин на тесный путь, тогда усматривает
он гибельное обольщение на пути широком» (из поучения
«О благодарении и славословии Бога»).

Каждый из нас, славящих ныне Рождество Христово
и благодарящих Бога за дарованное нам свыше спасение,
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 становится причастником возвещённого ангелами благодат-
ного мира Божия.

Уже более 1000 лет хранит Святая Русь Веру Право -
слав ную, в которой имеет своё утверждение.

Много славных подвижников веры и благочестия про-
сияло на Русской земле. В 2014 году Россия торжественно
праздновала 700-летие со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского, от чрева матери ставшего служителем
Пресвятой Троицы. Будучи служителем Святой Троицы, пре-
подобный Сергий спас не только самого себя и своих учени-
ков. Он спас и спасает всю Россию, ибо «взиранием на
Святую Троицу побеждается ненавистная рознь этого мира».

В наступающем году мы будем чтить и славить память
святого равноапостольного и великого князя Владимира —
Крестителя и Просветителя Руси. 28 июля 2015 года —
в День церковно-государственного праздника Крещения
Руси — исполнится ровно 1000 лет со дня его блаженной
кончины.

Великий князь Владимир, внук святой равноапостольной
княгини Ольги, язычник по рождению, чувствуя пустоту
и ложь идолопоклонства, пережил дивное обращение к Богу.
Ослепший, он прозрел после принятия Святого Крещения
и потом крестил своих сыновей и свой народ.

Господь наш Иисус Христос повелел апостолам:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я
заповедал вам» (Мф. 28, 19–20).

Что значит крестить? Святое Крещение — это новое
рождение, духовное возрождение от воды и Духа Святого!
Это преображение личности, то есть начало новой жизни —
во образ Святой Троицы, во имя Которой мы крестились.

Имея, по словам летописца, «благий смысл и острый
ум», великий князь Владимир глубоко осмыслил преобра-
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жающую силу православия. В древней «Похвале князю
Русскому Владимиру» Иакова-монаха написано: «Владимир
возгорелся Святым Духом сердцем своим, желая Святого
Крещения. Бог же, видя хотение сердца его, провидя доброту
его, призрел с небес милостью Своею и щедротами; и в Тро -
ице славимый, испытующий сердца и утробы, Бог Правед -
ный, всё прежде ведущий, просветил сердце князя Русской
земли Владимира принять Святое Крещение».

Святое Крещение преобразило не только личность
и жизнь самого князя Владимира — оно преобразило всю
Русскую землю. Когда наши предки вслед за своим князем
приняли святое православие, то на Руси быстро стали сози-
даться храмы, открываться школы и благотворительные
учреждения. Князь Владимир много заботился о больных
и убогих, был весьма щедр и гостеприимен. После кончины
Крестителя Руси Церковь Русская прославила его как рав-
ноапостольного, а для народа он навсегда остался Красным
Солнышком, согревающим землю Русскую верой Христовой.

Церковь Христова Православная называет кончину
князя Владимира священным словом «успение». Светло
празднуя успение равноапостольного князя Владимира, мы,
его люди, просим его молиться Всемилостивому Богу о спасе-
нии всех сыновей и дочерей российских, не забывающих
о единой Киевской купели всех восточных славян и о своём
едином Просветителе.

Святой равноапостольный князь Владимир является
небесным покровителем и молитвенником трёх боголюбивых
братских народов — русского, украинского и белорусского,
навек связанных Православной Верой, многовековыми куль-
турными традициями и единством исторических судеб.

Благочестивое предание гласит, что равноапостольному
князю Владимиру наши предки особенно усердно молились
в смутные времена, чтобы по его молитвам Господь даровал
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Руси тихое и безмолвное житие во всяком благочестии
и чистоте.

Поэтому и мы каждый Воскресный день за Литургией
читаем молитву об Украине, о том, чтобы благоразумие побе-
дило, чтобы воцарился мир там, где было положено начало
православному просвещению Руси, — там, откуда пошла
земля Русская, откуда на Руси воссиял свет Православной
Веры.

День Крещения Руси мы празднуем как свой националь-
ный праздник. Вместе с князем Владимиром народ Руси сде-
лал свой православный цивилизационный выбор. И только
шествие по этому избранному более тысячи лет назад пути
будет залогом утверждения в исторической Руси идеалов свя-
тости, мира, милосердия и человеколюбия.

Мы переживаем сложное время. Особенно мы должны
тревожиться за духовный мир наших детей, нового поколе-
ния. Потому что вокруг очень много соблазнов, очень много
развлечений. И мы должны понимать, что увлечься-то легко,
но, как правило, обратного пути нет.

Христианская жизнь — это подвиг. Молитва ко Святой
Троице действительно даёт свет для преображения личности,
приводит человека к великим результатам — таким, что чело-
век становится богоносным, духоносным. Только человек
новый во Христе может принести пользу и своей душе,
и окружающим людям, и Церкви Христовой, и своему Оте -
честву.

У людей, неведущих Христа, жизненные нестроения
ничего не дают, кроме скорби. А христианам за терпение
скорбей даётся Божественная благодать. И поэтому мы
должны терпеливо всё переносить и благодарить Бога и за
скорбь, и за радость. Всегда надо иметь чувство благодарно-
сти к Богу за то, что Он дал нам жизнь, дал возможность спа-
сения, — у нас есть цель и смысл жизни. Многие же, к сожа-
лению, не имея веры, не имеют цели и смысла жизни. А в



порочных удовольствиях, в потреблении невозможно найти
высокого смысла земного бытия.

В августе 2013 года в Новосибирске Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был освящён
соборный храм во имя святого равноапостольного великого
князя Владимира. Этот величественный храм станет центром
юбилейных торжеств в День Крещения Руси — в день 1000-
летия со дня успения святого князя Владимира.

Будем молиться святому равноапостольному князю
Владимиру, чтобы воссиявший в Вифлееме свет разума
Христова Рождества просветил наши сердца и помышления и
даровал всем наследникам князя Владимира мирную жизнь и
спасение!

Мир и благоволение Божие да пребывают со всеми нами!

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

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

2014/2015 год.
г. Но во си бирск

11
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епархии

Приидите, вси вернии, поклонимся
Святому Христову Воскресению: се бо
прииде Крестом радость всему миру.

Из пасхальной песни на Утрени

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Церковь Православная, призывая нас славить
Воскресение Христово, напоминает, что эта радость дарована
нам Крестом Христовым: «Се бо прииде Крестом радость
всему миру».

На земле мы находимся в странствовании по пути к бла-
женной вечности — к Пасхе будущего века в невечернем дне
Царствия Христова. Там, по слову Спасителя, все станут
«сынами воскресения» (Лк. 20, 35–36). 

Мы, православные христиане, носим на груди крест —
знамя нашего спасения, молитвенно осеняем себя крестным
знамением. Мы принадлежим Христу Распятому и Воскрес -
шему, Который пострадал за нас и воскрес, чтобы нас совоск-
ресить с Собою. Мы должны всеми силами стараться испол-
нять то, что Он ожидает от нас: с терпением нести свой крест
и с любовью исполнять Его святые заповеди: «Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, — говорит Христос, —
тот любит Меня» (Ин. 14, 21).
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Святитель Феофан Затворник учит: «Радуйся же, чув-
ствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идёшь вслед Господа,
путём спасения в рай» к радостной вечной Пасхе. 

Нынешний год, возлюбленные о Господе братья и сест-
ры, для нашего Отечества знаменателен двумя юбилейными
датами. 28 июля — церковно-государственный праздник
День Крещения Руси — станет вершиной торжеств, посвя-
щённых 1000-летию со дня преставления святого равноапо-
стольного великого князя Владимира — Крестителя Руси.
9 мая предстоит празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, ниспосланной Богом в пасхальные дни
1945 года. 

Окончание войны совпало с Пасхой Христовой в побед-
ном 1945 году. Это было 6 мая — день памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца. Через три дня был назна-
чен праздник Великой Победы нашего народа — 9 мая!

В те священные памятные дни пасхальная радость
о Воскресении Христовом сливалась с радостным благодаре-
нием Богу, даровавшему Победу нашим дедам и отцам. А бла-
годарственные молитвословия сопровождались заупокойны-
ми молитвами о воинах, на поле брани за Веру и Отечество
жизнь свою положивших и от ран скончавшихся, — о тех, кто
не дожил до долгожданного Дня Победы. 

Даже в самые тяжелейшие годы войны православные
люди России непоколебимо верили в победу добра над злом.
В своём Пасхальном Послании 1942 года Блаженнейший
Митрополит Московский Сергий писал: «Праздник Пасхи
празднуем мы, а небо над нами всё ещё покрыто тучами...
Но тьма не победит света, хотя бы на время и заслоняла его...
Воскресе Христос — и падоша демони. Воскресе Хрис -
тос — и радуются ангели. Да возрадуемся и мы с ними,
празднуя победу Христову над адом и смертию во веки
и во временной жизни здесь, на земле!»
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Великое патриотическое значение имеет и другой слав-
ный юбилей — 1000-летие успения святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Эта дата не просто одна из многочис-
ленных памятных дат в церковном и гражданском календаре
России. Это — знаменательное празднование, которое воз-
вращает нас к истокам нашей православной цивилизации,
соединившей Верой Православной народы России, Украины
и Белоруссии. Священная память о нашем общем
Просветителе и ныне консолидирует наши братские народы,
невзирая на новые вызовы, угрожающие многовековой брат-
ской дружбе наших народов. В сохранении веры отцов
и наших общих святынь как раз и заключается духовный
смысл юбилейного празднования в честь святого равноапо-
стольного великого князя Владимира, «идолы поправшаго
и всю Российскую Землю святым Крещением просветив-
шаго» (из величания святому князю Владимиру). 

Празднуя ныне две славные даты в истории государства
Российского — 70-летие Великой Победы и 1000-летие пре-
ставления святого князя Владимира, — мы не можем не
заметить, что попранные идолы язычества и богоборчества
вновь стремятся навести свою мрачную тень на нашу святую
землю. Святейший Патриарх Кирилл говорит, что «Россия
это не просто государство, это страна-цивилизация, чьи пре-
делы, миссия и смысл бытия определяются духовными ценно-
стями, идеалами, историческими и культурными памятниками
и святынями. Поэтому рубежами России являются и наши
мировоззренческие установки, стоящие на страже нашей
цивилизационной идентичности… Православная традиция
сохраняет в неповреждённом виде богооткровенное учение и
наполняет смыслом нашу жизнь» (Форум Всемирного
Русского Народного Собора. Калининград, 14 марта 2015 г.).

В современной жизни нашего общества очевидны как
отрадные перемены, так и прискорбные явления. Пережива -
ют кризис экономика, наука, образование, здравоохранение.
Но гораздо опаснее кризис в сфере нравственности и культу-
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ры. Этот кризис порождает распущенность, преступность,
попрание священных страниц родной истории, надругатель-
ство над святынями, над памятью и памятниками истории и
культуры. 

Церковно-общественному стремлению за духовное воз-
рождение России противостоит разрушающая общественное
согласие пропаганда греха и порока, даже в нарушение госу-
дарственного закона. Но не может созидаться благоденствен-
ное и мирное житие в обществе, в котором допускается
кощунство над святыми именами, христианскими символами
и священными событиями христианской истории, где нормой
становится глумление над чувствами и достоинством верую-
щих граждан. Когда традиционные духовно-нравственные
ценности открыто попираются, а пропаганда греха сопровож-
дается нападками на Церковь, тогда оскорбляется память
святых Церкви Русской, всех наших благочестивых предков,
память Новомучеников и Исповедников земли Русской,
память защитников Отечества, то есть оскорбляются и попи-
раются тысячелетняя история, культура и святыни русского
народа.

Как полноправные граждане своего земного Отечества
мы должны усердно трудиться на благо Родины. Как верую-
щие люди мы призваны усердно молиться и заботиться о том,
чтобы сохранялось культурно-историческое наследие России,
чтобы не разрушалась общественная нравственность, чтобы
соблюдались мир и согласие между людьми разных верова-
ний, национальностей, традиций. Церковь Христова ежеднев-
но молится о том, чтобы люди жили в мире, справедливости и
благоденствии.

Православие всегда стояло и стоит на защите своего
народа от различного рода духовной агрессии, разрушающей
единство нашего общества.

Не будем забывать слов Христа Спасителя, сказанных
Им в Нагорной проповеди: «Так да светит свет ваш пред
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людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Поле наших церковных трудов велико и необъятно. Это
заботы о возрождении и строительстве храмов и часовен, о
духовно-нравственном воспитании детей и молодёжи, о цер-
ковном окормлении воинства, о находящихся в узах, о боля-
щих и обездоленных. Дай Бог, чтобы все наши соотечествен-
ники и сограждане через различные виды церковного служе-
ния приобщались к спасительной пасхальной радости. 

Возлюбленные о Христе Воскресшем братья и сестры!

Будем радоваться Святой Пасхе — Воскресению Хрис -
то ву — и твёрдо стоять за Веру Православную и Русь
Святую!

Будем благодарить Бога за дарованную нашему народу
Великую Победу!

Будем молиться святому равноапостольному великому
князю Владимиру о благоденствии Державы Российской и о
единстве православных братских славянских народов. 

Поздравляю вас с радостной Пасхой Христовой —
«Праздником праздников и Торжеством из торжеств»!

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! 

ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Митрополит Новосибирский и Бердский.
Пасха Христова.

2015 год.
г. Новосибирск
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2015 год — Год 1000-летия успения 
святого князя Владимира —
Крестителя Руси

Материалы межвузовской 
научно-просветительной конференции 
«Культурно-историческое наследие 
святого князя Владимира» 
(г. Новосибирск, 14 мая 2015 года)

Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский

Цивилизационный выбор Руси1

Цивилизация (культурно-исторический тип) создаётся группой близ-
ких по мировоззрению народов, объединённых устойчивой исторической
взаимосвязью. Каждое из таких сообществ имеет собственные ценности
и идеалы, собственную историческую хронологию (не совпадающую
с классической европейской схемой: античность — средневековье —
новое время) и собственный путь в будущее. Каждая из цивилизаций вно-
сит свой неоспоримый вклад в общемировую сокровищницу знаний, тех-
нологий и культурных достижений. В каждой из цивилизаций существуют
ведущие этносы (англосаксы, хань, хинди, арабы, русские), вносящие
решающий вклад в формирование её культурного кода. Поглощение
цивилизационного разнообразия единственным обществом-лидером,
установление глобальной монокультуры означало бы тупик в развитии
человечества.

1 Статья подготовлена на основе материалов Обращения Дискуссионного клуба
Всемирного Русского Народного Собора.



Расхожее отождествление западной цивилизации с общемировой,
а её ценностей — с общечеловеческими является очевидным заблужде-
нием. 

Каждая цивилизация развивается согласно своим общественным
закономерностям. Попытки «пересадить» духовные ценности и социаль-
ные отношения от одной цивилизации к другой либо заканчиваются
неудачей, либо приносят результаты, неадекватные результатам «мате-
ринского» общества.

Каждая цивилизация может реализовать свой творческий потенциал
при условии, что составляющие её страны обладают политическим суве-
ренитетом и экономической независимостью, не являются колониями
чужих цивилизаций. В современных условиях огромное значение при-
обретает также гуманитарный суверенитет, предполагающий самостоя-
тельное утверждение духовных идеалов и культурных ценностей. 

Необходимо сохранить на нашей планете культурное и социальное
разнообразие, являющееся залогом её дальнейшего поступательного
развития. Лучшим вкладом в сохранение этого разнообразия является
утверждение независимого и творческого пути нашей родной российской
цивилизации как одного из ведущих полюсов многополярного мира. 

Цивилизационная идентичность России

России как стране-цивилизации принадлежит внушительный ряд
заслуг, имеющих 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;

– освоение Сибири и Дальнего Востока;

– верность православному христианству. 

Мы пережили ряд серьёзных цивилизационных кризисов, порой
угрожавших самому существованию России, но всякий раз находили
силы для возрождения и нового подъёма. Сегодня мы переживаем оче-
редной кризис, среди основных причин которого — ослабление собст-
венной идентичности и весьма значительное влияние наших геополитиче-
ских конкурентов. Нам необходимо освободиться от их цивилизационного

18



гипноза. Не духовная капитуляция, а мобилизация внутренних сил —
путь к преодолению всякого цивилизационного кризиса.

Отцом нашей цивилизации является святой князь Владимир.
Рождением нашей цивилизации мы считаем 988 год — год Крещения
Руси. Тогда проживавшие на нашей территории разрозненные славян-
ские, финно-угорские, тюркские и балтские племена обрели центр духов-
ной консолидации и включились в процесс цивилизационного строитель-
ства. В 988 году завершилась наша предыстория и началось целеустрем-
лённое историческое бытие, скреплённое единством нравственных коор-
динат, общностью национальных героев и непрерывностью летописной
хроники. Киевская Русь приняла цивилизационную эстафету у Византии,
унаследовав в неповреждённой православной чистоте учение Христа,
но при этом заменив косность восточно-римской социальной структуры
на русскую энергию и динамизм. 

Россия победила Золотую Орду, Россия победила Наполеона,
Россия победила фашизм — и этими победами она меняла ход мировой
истории. До 1945 года на планете господствовало представление о «выс-
ших» и «низших» народах, являвшееся краеугольным камнем всех евро-
пейских колониальных империй. Россия, напротив, всегда являла пример
общества национального равноправия. Фундаментальным принципом
нашей цивилизации была христианская заповедь о братстве людей всех
языков и рас. Победа нашей страны над гитлеровским рейхом предопре-
делила глобальный крах доктрины господствующих рас и культур. 1945
год ознаменовал необратимый поворот от эры колониальной эксплуата-
ции к эре многополярного мира. Это величайшая заслуга российской
цивилизации, не допустившей установления планетарной монокультуры.

Россия первой открыла дорогу в космос, указав человечеству новые
горизонты развития. Приоритет был достигнут несмотря на то, что наши
конкуренты располагали значительно большими материальными ресур-
сами для такого эпохального прорыва. Космическому первенству способ-
ствовала принятая русскими бескорыстная модель прогресса, когда твор-
ческий поиск ценится выше ожидаемой прибыли. Российская модель
прогресса может рассматриваться как альтернатива прогрессу хищниче-
скому и агрессивному. 

Духовным ориентиром для нашего народа всегда было и остаётся
православное христианство! 

В Законе Российской Федерации «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» признаётся «особая роль православия в истории
России, в становлении её духовности и культуры». 
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Православие является культурообразующей религией России.

Православие подарило русскому народу дух подвижничества и нестя-
жательства, позволивший вопреки материальным расчётам освоить
суровые просторы степей, тайги и тундры. 

Исполнение заповеди о любви к ближнему дало возможность обес-
печить равноправие всех народов многонациональной державы, исклю-
чив концепцию «высших» людей и рас. Наше национальное богатство
создано не путём финансовых манипуляций и разбойного грабежа, осуж-
дённых христианской моралью, а честным трудом на родной земле.
Христианская жертвенность нашего народа помогла выстоять в самых
жестоких испытаниях.

Верность российских народов своему духовному выбору была под-
тверждена в годы религиозных гонений ХХ века. Невиданные богоборче-
ские репрессии не превратили сознание соотечественников в «чистый
лист», а Россию — в чистое поле для прозелитизма. Даже в социалисти-
ческом обществе, формально ведущем непримиримую борьбу с религией,
все общепризнанные нравственные ценности и принципы имели исклю-
чительно христианскую природу. Теперь, пережив атеистическую эпоху,
мы последовательно возвращаемся к своей духовно-нравственной тради-
ции и по-прежнему видим её воплощение в Православной Церкви —
духовной Матери народов России.

Мы также видим, что в современном христианском мире одна
Православная Церковь остаётся последовательным оплотом вечных
нравственных ценностей, в то время как конфессии Запада одна за другой
капитулируют перед напором агрессивного аморализма и готовы ревизо-
вать до неузнаваемости Священное Писание, лишь бы примириться
с осуждёнными христианством извращениями человеческой природы. 

Сегодня традиционное братолюбие в сочетании с нашим цивилиза-
ционным пониманием терпимости позволяют православию выступить
в качестве лидера, формирующего совместный фронт традиционных кон-
фессий в защиту общечеловеческих нравственных ценностей от разруши-
тельной аморальной агрессии. 

Русский народ — государствообразующая нация России

Становым хребтом нашей многонациональной цивилизации являет-
ся русский народ. Он сыграл ключевую роль в её формировании и раз -
витии. 
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Русский народ продемонстрировал в ходе своей истории уникальную
военную стойкость, творческую активность и социальное бескорыстие.
Разделившись на три ветви — собственно русских, украинцев и белору-
сов, — русский национальный мир сохраняет выдающуюся языковую,
культурную и духовную близость, которую мы доныне именуем Святой
Русью.

Русский народ является государствообразующей нацией Российской
державы, вокруг которой объединились народы, исторически связанные
с ней общей судьбой. Прочность такого объединения была обусловлена
справедливостью русского характера, стремившегося к установлению
подлинно братских, равноправных межнациональных отношений как
в бы ту, так и на государственном уровне. 

Стратегическим условием сохранения динамичного и самостоя-
тельного развития нашей цивилизации является эффективная и после-
довательная поддержка её системообразующего народа, его творче-
ских и духовных энергий.

В настоящее время критическим препятствием для полноценной
самореализации русского народа является почти полное отсутствие куль-
турно-цивилизационной инфраструктуры. Первостепенной жизненной
необходимостью является поддержка культурных, экологических, досуго-
вых, бытовых, потребительских, спортивных, туристических, семейных,
образовательных проектов и общественных инициатив, направленных
на сохранение цивилизационной идентичности.

Полнота и культурное богатство цивилизации возможны только при
условии поддержки всех её этнокультурных начал. Неиссякаемым источ-
ником развития нашей цивилизации стало её этническое разнообразие,
вобравшее в себя национальный потенциал северной и восточной
Европы, Кавказа и Причерноморья, центральной и северной Азии. Угро-
финские, тюркские и кавказские народы, народы Севера и Сибири, объ-
единённые с русскими общностью исторической судьбы, стали полно-
правными участниками цивилизационного строительства. 

Ответственная национальная элита должна принимать базовые
ценности данной цивилизации, развивать лучшие традиции её про-
шлого и бороться за её творческое независимое будущее. 

Главной задачей текущего исторического периода должно стать
формирование ответственной национальной элиты, способной пре-
одолеть кризис и обеспечить цивилизационное возрождение. На это
должны быть нацелены усилия государства и гражданского общества.
Стремление внести свой вклад в становление подлинной национальной
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элиты, обеспечивающей стратегический успех российской цивилизации,
должно считаться высшим достоинством для молодого поколения сооте-
чественников. 

Национальная идея

Каждая цивилизация формирует свой набор механизмов обществен-
ной интеграции. В российской цивилизации уникальное интегрирующее
значение приобрели государство и Церковь. 

Это связано с тем, что наши соотечественники в малой степени гото-
вы жертвовать индивидуальной свободой ради групповых интересов, но
значительно чаще демонстрируют готовность отказываться от личных
амбиций во имя более высоких целей — патриотических или духовных
идеалов. Отношение не только к Церкви, но и к государству в нашем
обществе носит почти сакральный характер. Критическое ослабление
государства и Церкви влечёт катастрофические последствия. 

При формировании интегрирующего мировоззрения в российской
цивилизации исключительную роль играет целеполагающая идеология.
Её утрата в России порождает социальный хаос. Поэтому потребность
в национальной идее у русских выражена гораздо острее, нежели у наро-
дов других культурно-исторических типов. При этом национальная идея
не сводится к банальному этническому эгоизму, а приобретает общециви-
лизационное значение. Мобилизация творческих сил всех народов нашей
цивилизации может быть осуществлена только при реализации долго-
срочного общественного проекта, отвечающего идее такого масштаба. 

В российской цивилизации ключевую роль в определении вектора
развития играет интеллектуальный класс, вырабатывающий обществен-
но-политические идеи, а овладевшие умами социальные проекты рано
или поздно неизбежно претворяются в жизнь. На переломных рубежах
истории российский интеллектуальный класс действует более решитель-
но, чем хозяйственная или военная элита, увлекая за собой остальные
слои общества. В конечном итоге будущее России и близких ей народов
зависит от того, какие идеи будут приняты её творческим, креативным
слоем. 

Опасным для развития страны оказывается внутреннее духовное
капитулянтство, выражающееся в добровольном отказе от ценностей
собственной цивилизации. Ослабление национального самосознания,
размывание идеалов у национальной элиты, выдвижение слоя лидеров,
ориентированных на идеалы других цивилизаций, — вот регулярно
повторяющаяся в истории первопричина российских катастроф.
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Иностранное влияние в подготовке таких событий носит скорее косвен-
ный, нежели прямой характер, хотя внешние силы являются очевидными
благополучателями в результате каждого нашего цивилизационного кри-
зиса. Все попытки радикально реформировать российскую цивилизацию
по заимствованному образцу заканчиваются неизменной неудачей, кото-
рая сопровождается для нашего народа бедствиями, утратой геополити-
ческого влияния и усиливающейся иностранной эксплуатацией наших
ресурсов: как в материальной, так и в гуманитарной сфере.

Подобной цивилизационной катастрофе обычно предшествует воз-
никновение в ключевых центрах страны выраженного «контрцивилиза-
ционного слоя», противопоставляющего себя русскому обществу и его
традиционным ценностям. Идейной атаке со стороны этого слоя подвер-
гаются базовые институты и символы общества: армия, семья, русская
история, русское национальное самосознание. Но наиболее сильные
удары наносятся по государственным и религиозным ценностям, так как
государство и Церковь имеют в жизни нашей цивилизации исключитель-
ное значение.

Стратегической задачей является сохранение авторитета этих
интегральных структур российского общества. Вместе с тем необходи-
мо совершенно ясно понимать, что процессы эрозии общественных основ
носят двусторонний характер. Уникальная роль государства и Церкви
в русском обществе налагает особую ответственность на государствен-
ных служащих и священнослужителей, поскольку их несоответствие воз-
ложенным задачам угрожает подрывом самих устоев нашей цивилизации.
В российском обществе снижение доверия к важнейшим интегрирующим
институтам выступает боPльшим дестабилизирующим фактором, чем сни-
жение уровня жизни, и не может быть компенсировано никаким ростом
материального благосостояния. 

Базисные ценности — фундамент строительства
новой России

Доминантой нашего мировоззрения является стремление к устрое-
нию человеческих отношений на ценностной основе. Среди главных цен-
ностей русского народа — вера, справедливость, единство, нравствен-
ность, достоинство, патриотизм, солидарность, милосердие, семья, куль-
тура и национальные традиции, стремление ко благу человека, трудолю-
бие, самоограничение и жертвенность. 
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В 2011 году на XV Всемирном Русском Народном Соборе эти цен-
ности были провозглашены фундаментом общенациональной идентич-
ности. 

Мир вступает в эпоху, когда стремительный научно-технический
рост и накопление материальных благ вступают в опасный диссонанс
с тенденциями духовной деградации. Под угрозой оказались право на
жизнь, семейные ценности, общественная мораль и сама сущность чело-
века как личности, обладающей высшим достоинством. Очевидно, что
подлинный прогресс не может сопровождаться этическим регрессом,
отказом от фундаментальных нравственных норм. Всем, кто не утратил
ориентиры добра и зла, необходимо противостоять духовному одичанию
наших современников. Сегодня именно российская цивилизация в лице
Русской Православной Церкви предлагает миру учение о достоинстве,
свободе и правах человека, основанное на сохранении нравственной
цельности человеческой личности. Правовая доктрина будущего должна
обеспечить и материальную, и полноценную религиозную и культурную
жизнь каждого человека. Не может получить общественного и юридиче-
ского одобрения право на грех. Научно-технический прогресс обязан не
противоречить, а содействовать раскрытию духовного потенциала людей. 

Историческим призванием нашей цивилизации является cоздание
условий для полноценной культурной, творческой, религиозной, поли-
тической и материальной жизни наших народов на основе общенацио-
нальных базисных ценностей. Все общественные преобразования
должны быть посвящены не удовлетворению корыстных интересов
отдельных социальных групп, а достижению этой великой задачи. 

Перемены в нашей стране и странах близкого цивилизационного
типа должны быть прежде всего нацелены на выработку солидарных
форм существования, ориентироваться на настроения народного боль-
шинства. 

Поиск оптимальных форм общества, в основе которого лежит цен-
ностный идеал солидарности, является глобальной тенденцией. Во мно-
гих странах Востока и Запада возникают и развиваются новые, современ-
ные формы экономической, коммуникативной и социальной солидарно-
сти. И Россия имеет бесспорные основания, вытекающие из её цивили-
зационного опыта, чтобы стать мировым лидером на этом пути. 

Мы призываем всех мыслящих людей России поверить в самоцен-
ность нашей цивилизации, осознать свою личную роль в судьбе нашей
страны и принять на себя ответственность за её будущее. 

Наступает время выбора в пользу нашей цивилизации.
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Протоиерей Димитрий Долгушин

Крещение Руси в контексте истории Европы 
IX–XVI веков1

Что означает выражение «цивилизационный выбор»?

Слово «цивилизация» обычно употребляется в двух смыслах. 
Во-первых, оно используется для обозначения особой стадии развития
общества, противопоставленной дикости, варварству, — именно в таком
смысле в XVIII веке этот термин начал употреблять шотландский фило-
соф Адам Фергюссон. Во-вторых, слово «цивилизация» служит для обо-
значения локальных сообществ, на которые делятся народы, достигшие
цивилизационной стадии развития. И тогда можно вести речь не только
о единой человеческой цивилизации, но и о многих цивилизациях,
из которых она состоит. В этом втором смысле интересующий нас термин
стал довольно активно употребляться начиная с XIX века. 

Основы цивилизационного подхода первым связно изложил русский
мыслитель Николай Яковлевич Данилевский. Он высказал мысль о том,
что история человечества представляет собой развитие отдельных куль-
турно-исторических типов, каждый из которых проходит круг от зарожде-
ния до умирания. Впоследствии идеи, высказанные Данилевским, полу-
чили развитие в трудах Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби и многих
других историков и философов.

Цивилизационный подход отличается от более привычного для нас
стадиально-линейного подхода, в соответствии с которым всё человече-
ство следует в своём развитии по одному и тому же пути. Одни народы
могут опережать другие, те, в свою очередь, отставать от них, но незави-
симо от этого все народы проходят через одни и те же этапы развития
на пути к одной и той же цели. На вопрос, что это за цель, можно отвечать
по-разному. Марксисты, например, говорили, что этой целью является
идеальное коммунистическое общество. По мнению неолибералов,
это — идеальное открытое общество. В любом случае история, с точки
зрения стадиально-линейного подхода, предстаёт как единонаправленное
движение, в котором народы отличаются лишь стадиальностью: одни
находятся ближе к цели, а другие дальше от неё.
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При цивилизационном подходе история видится иначе. Истори -
ческий процесс похож в нём не на дорогу, а скорее на поле, которое
можно исходить в разных направлениях. Каждый народ выбирает своё
направление пути, и смысл истории — в том, чтобы освоить как можно
больше исторического пространства, чтобы как можно больше цивилиза-
ционного своеобразия, национальной уникальности реализовалось в ис -
тории.

Если мы размышляем о Крещении Руси в категориях цивилизацион-
ного подхода, то события X века предстают как некоторая точка бифурка-
ции, ситуация выбора — в каком именно направлении двигаться по исто-
рическому пространству, к какой цивилизации себя отнести. Для того
чтобы понять, как этот выбор был сделан, нужно знать, какие цивилиза-
ции окружали Киевскую Русь, между какими цивилизациями ей приходи-
лось выбирать.

Киевскую Русь объединяло несколько народов. Среди них были
и фин но-угорские, и балтские племена, однако ведущую роль играли вос-
точные славяне. Когда-то славяне населяли пространство центральной
Европы в соседстве с балтскими племенами, а потом они расселились
в трёх направлениях. Одна часть славян расселилась на Балканах и обра-
зовала южную ветвь славянства. Другая часть славян распространилась
на восток и образовала восточную ветвь славянства, а третья часть сла-
вян двинулась на запад и образовала западную ветвь славянства.

Какие государства и народы соседствовали с восточными славянами? 

На север от них простирались земли Скандинавского полуострова,
населённые норманнами, или варягами. В IX–XI веках из-за аграрного
перенаселения полуострова многие из норманнов стали объединяться
в разбойничьи шайки, дружины, делаясь морскими разбойниками
(викингами) и предпринимая набеги на европейские города. Так норман-
ны смогли получить часть земель в северной Франции, кроме того, они
завоевали южную Италию, предпринимали путешествия на запад к бере-
гам Cеверной Америки. На Руси их знали больше как купцов, которые
торговали и по знаменитому пути «из варяг в греки» по Днепру, и по
Великому Волжскому торговому пути.

Знали на Руси варягов и как воинов. Иногда древнерусские города
за плату приглашали к себе на правление варяжских конунгов с их дру-
жинами. В 862 году в качестве такого наёмного князя в Новгородскую
землю прибыл знаменитый варяг Рёрик Ютландский (по одной из вер-
сий — Рюрик нашей «Повести временных лет»), которой стал родона-
чальником династии, правившей в России до самого конца XVI века.
Варяги, несомненно, оказали большое влияние на политическую, эконо-
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мическую и культурную жизнь Руси. Для того чтобы подчеркнуть значе-
ние славяно-варяжского единства, академик Д.С. Лихачёв счёл возмож-
ным ввести даже особый термин — «Скандославия» и развивал мысль
о том, что оппозиция Север-Юг для осмысления истории Руси важнее,
чем оппозиция Восток-Запад. Однако вряд ли можно говорить о том, что
варяжский мир во времена князя Владимира был особой цивилизацией,
ведь государственность в Скандинавии возникла не раньше, а позже, чем
в Древней Руси. Варяги находились примерно на той же стадии развития,
что и восточные славяне.

На востоке от русских земель находилось большое государство —
Волжская Булгария. Здесь жил тюркский народ — булгары. В VII веке
при хане Кубрате булгары основали обширное государство в При -
азовье — Великую Булгарию. После смерти Кубрата это государство
распалось. Одна часть булгар переселилась на Волгу, где и основала
Волжскую Булгарию, другая продвинулась на Балканы, где, подчинив
племена южных славян, создала Балканскую Болгарию. В 922 году волж-
ские булгары приняли ислам и стали частью того огромного мусульман-
ского мира, который возник в результате арабских завоеваний VII–VIII
веков. Русские люди очень хорошо знали исламский цивилизационный
ареал. Ведь, как уже говорилось, кроме торговли по пути «из варяг
в греки» по Днепру они вели и торговлю по Великому Волжскому пути,
который проходил через Волжскую Булгарию. Русские купцы, путеше-
ствуя по Волге и Каспийскому морю, добирались до рынков Бухары и Хо -
резма. О том, насколько тесными были торговые связи русских с восточ-
ными купцами, свидетельствует тот факт, что в качестве серебряной
монеты на Руси в X веке широко использовались арабские дирхемы.

Продвигаясь вдоль восточных границ Руси дальше на юг, мы находим
государство, которое называется Хазарский каганат. Это было полукоче-
вое-полуосёдлое государство, созданное ещё одним тюркоязычным наро-
дом — хазарами. Центр его находился в низовьях Волги. В начале IX века
правящая верхушка каганата приняла иудаизм. На Руси хазары были
очень хорошо известны. Купцы из Хазарии часто приезжали в Киев, но
ещё более существенным было влияние политических традиций
Хазарского каганата, ведь значительная часть русских земель в IX –
начале X века входила в его состав. Например, поляне, чьим племенным
городом был Киев, как свидетельствует «Повесть временных лет», пла-
тили дань хазарам. Воспоминание об этой зависимости долго сохранялось
в политической памяти Киевской Руси — киевские князья ещё в XI веке
носили титул «каган». И в своём «Слове о законе и благодати» митропо-
лит Иларион прославляет именно «кагана нашего Владимира». Однако
как цивилизация Хазария не состоялась — она была разгромлена князем
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Святославом, который в 965 году, разбив хазарское войско, захватил
главные города страны: Саркел, Итиль и Семендер. Хазарский каганат не
смог оправиться от этого разгрома и фактически перестал существовать.

Для Руси эта победа имела двойственные последствия. С одной сто-
роны, она укрепила её силу и независимость, с другой — привела к исчез-
новению буфера между Киевской Русью и Великой Степью. Великой
Степью называют степные пространства, пронизывающие евразийский
континент с востока на запад, от Маньчжурии через Монголию и южно-
сибирские степи к степям Южного Урала и Северного Причерноморья.
В средние века дорог почти не существовало. По лесной местности
можно было передвигаться лишь по рекам. По степи же можно было дви-
гаться в любом направлении: здесь нет преград и не нужны дороги.
По этому степному «морю» на границы Европы из глубин Азии накаты-
вали волны кочевников. В IV веке это были гунны, в X веке — печенеги,
а в XI веке — половцы. В XIII веке степное «море» принесёт к границам
Руси монголо-татар. Киевская Русь находила варианты симбиоза, взаи-
модействия со степными кочевыми народами, но во время монголо-
татарского нашествия степь возобладала.

Продвигаясь вдоль южной границы Руси на запад, мы оказываемся у
земель христианского мира — Pax Christiana, как его называли по-латин-
ски. Он возник в границах Римской империи, раскинувшейся в Европе
и Средиземноморье на огромных пространствах. В 284 году Римская
империя для удобства управления была разделена на две части: западную
и восточную. В IV веке империя приняла христианскую веру. В дальней-
шем судьба двух частей Римской империи складывалась по-разному.
Западная Римская империя в V веке была завоевана племенами герман-
цев, которые создали на её территории свои варварские королевства.
Восточная Римская империя устояла, её мы называем Византией.
Византия, уцелев в эпоху великого переселения народов, сделалась цент-
ром христианского мира. В течение всего первого тысячелетия от Рож -
дества Христова она была несомненным лидером европейского простран-
ства, самой передовой в культурном, экономическом, политическом
и военном отношении страной мира.

Варварские племена, захватившие Западную Римскую империю,
также принимали крещение. И хотя они не подчинялись византийским
императорам политически, теоретически признавали их высший автори-
тет верховных правителей христианского мира. Изменения такого отно-
шения стали происходить в IX веке, когда германское племя франков соз-
дало в Западной Европе обширное государство, провозглашённое при
Карле Великом империей. Сближение между римскими папами, которые
до этого ориентировались на Византию, и каролингами фактически озна-
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чало рождение новой, западно-европейской, цивилизации, противопо-
ставлявшей себя византийской. Таким образом, в IX веке наметился
 раскол христианского мира на две половины — западную и восточную.
В X веке он ещё окончательно не произошёл, но цивилизационные разли-
чия между западом и востоком были уже очевидны.

Мы знаем, какой выбор сделал князь Владимир: при нём Русь при-
няла крещение от Византии. Этот выбор не был сиюминутным, волюнта-
ристским решением, он подготавливался всеми предшествующими поко-
лениями: христианская вера уже давно распространялась на Русь
из Византии. С принятием крещения Русь стала частью византийской
цивилизации, вошла в «византийское содружество наций» (Д.Обо -
ленский).

Большая перемена в цивилизационном статусе Руси, казалось бы,
должна была произойти в XIII веке, когда она была завоёвана монголо-
татарами. Однако это завоевание не привело к слому цивилизационного
кода Руси: ведь зависимость от монголо-татар выражалась в области
политики и в области экономики, но не в области религии и культуры.
Татары не заставляли завоёванные древнерусские княжества менять
свою религию или свой язык, они довольствовались данью и выдачей
ярлыков на княжение. Таким образом, Русь сохранила свою византий-
скую идентичность и в XIII веке. И хотя царями называли теперь мон-
гольских ханов, но в храмах все по-прежнему молились за византийских
императоров.

В течение XIV–XV веков могущество двух больших миров — и ви -
зантийского, и монгольского — почти одновременно начинает падать:
распадается империя чингизидов, Византия оказывается завоёванной
турками. Дальнейшая логика развития России в XVI–XVII веках — это
логика её вхождения в права и византийского, и евразийского наследства.
В России возникает теория «Москва — Третий Рим», которая позицио-
нирует Русь как преемницу Византии. Московский князь Иван III женит-
ся на племяннице последнего византийского императора, принимает
византийский герб, начинает использовать царский, то есть император-
ский, титул, а Иван Грозный в 1547 году венчается на царство. Русь
 ощущает себя преемницей Византии. Одновременно она продвигается
на восток: присоединяет Казанское, Астраханское, а затем Сибирское
ханства, двигаясь «встречь солнцу», на те территории, которые входили
когда-то в империю чингизидов.

К XVII веку Россия действительно становится преемницей византий-
ской цивилизации, выдвинувшейся в евразийские пространства.
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Протодиакон Дмитрий Цыплаков 

Выбор веры святым равноапостольным князем
Владимиром в контексте спора славянофилов 

и западников

Владимир I Святославич (ок. 960 – 15 июля 1015) был великим кня-
зем Киевским, при котором произошло Крещение Руси (988), то есть
наших предков — восточных славян. 

К X веку попытки обратить славян в христианскую веру предприни-
мались неоднократно. Восточная Римская империя — Византия — стре-
милась привить православную веру славянам с того самого времени,
когда славянские племена расселились у её границ и империя стала под-
вергаться их нападениям. Однако славяне, принявшие христианскую
веру, либо становились подданными Византии и вливались в этническую
пестроту её населения, либо пытались сформировать полувассальные
Византии княжества. Эти квази-государственные образования не были
стабильными, и с уходом их с политической сцены дело христианского
просвещения останавливалось. 

Наибольший успех у восточных славян имела Болгарская миссия
учеников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, содержавшая в
своей основе славянскую кириллическую письменность и культуру.
Западные же славяне получали наставление в христианской вере от
немецких миссионеров преимущественно на основе латинской письмен-
ности. В этих условиях западнославянская глаголическая письменность
либо утрачивалась, либо заменялась на латиницу.

Таким образом, перед князем Владимиром возникал не только
вопрос о вере, но и политический вопрос — как не разделить судьбу
предшествующих славянских княжеств, а кроме того, вставала задача
выбора между двумя «программами» культурного просвещения — вос-
точно-православной кириллической и западной латинской. 

Можно предположить, что ещё за десятилетие до 988 года князь
Владимир начал предпринимать определённые шаги, ведущие к выбору
между восточным и западным просвещением. Ещё одной альтернативой
был ориентир на конгломерат ислама. При этом в задачу князя входило не
только сделать сам выбор цивилизационного направления, но и убедить
в правильности этого выбора боярскую верхушку и княжескую дружину.
В конечном итоге святому князю Владимиру потребовалось приложить
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немало усилий и преодолеть немало трудностей для того, чтобы славяне-
русичи в его владениях приняли христианство. 

Два момента из этого непростого избрания культурного вектора
будущего государства отражены в летописном «Сказании об испытании
или выборе вер», содержащемся в «Повести временных лет». По всей
видимости, эти моменты и стали важными вехами на пути цивилизацион-
ного выбора великого князя. 

Летописец свидетельствует, что вначале князь Владимир встретился
с посланцами из других земель и расспросил их о мусульманстве, иудаиз-
ме, римском христианском обряде и о византийской православной тради-
ции. Такое разделение единой тогда Христианской Церкви на правосла-
вие и римо-католичество становится поводом для современных критиков
доказывать легендарный характер «испытания вер», так как в X веке
формального разделения между православными и католиками не было.
Но заметим, что летописец и сам не знает этого конфессионального раз-
деления: для него есть греки и пришельцы из далёкого Рима. И для само-
го князя Владимира это был выбор скорее цивилизационно-географиче-
ский, ведь собственно вероучительные вопросы обсуждению не подвер-
гались1. В данном случае русский князь выбирал не веру, а цивилиза-
ционный ориентир. И этот выбор был не в пользу Рима Ветхого, а в поль-
зу Нового Рима, то есть Константинополя.

Не в последнюю очередь на окружение великого князя повлияло
культурное великолепие Византии — самого передового в то время госу-
дарства Европы. Летописец повествует, как после совета с боярами
и представителями подвластных городов князь Владимир послал посоль-
ства в страны — центры цивилизационного выбора. Послы побывали,
по всей видимости, в Поволжье у булгар-мусульман, а также в немецких
землях у римо-католиков. Но самое сильное впечатление на представите-
лей Руси произвели Константинополь и торжественная служба в главном
храме города — Святой Софии. Поражённые красотой православного
богослужения, послы заявили Владимиру и всей его дружине: «Не зна -
ли — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты
такой, и не знаем, как и рассказать об этом»2. Общим выбором князя
Владимира и древнерусской знати был выбор в пользу крещения по пра-
вославному обряду, что означало вхождение в культурное пространство
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1 О контактах Руси с Западом мы, в частности, знаем то, что в 1007 году святой апостол
пруссов Вонифатий (Бруно Кверфуртский) посетил Киев, где был принят Владимиром
Святославичем и при его содействии крестил часть печенегов.

2 «Повесть временных лет» / Древнерус. текст и пер. Д.С. Лихачёва // «Русская лите-
ратура XI–XVIII вв.». М.: Худ. лит., 1988. С. 18–49.



византийского кирилло-мефодиевского просвещения. В итоге князь
Владимир, поддержанный соратниками, принимает крещение и крестит
киевлян в 988 году, открывая исторический путь для новой самобытной
цивилизации.

Казалось бы, мы, потомки святого равноапостольного князя Влади -
мира, должны испытывать только чувство сыновней благодарности Про -
све тителю Руси и свято хранить память о выборе веры, совершившемся
тысячелетие назад. К сожалению, это не всегда так. Уже не одно десяти-
летие в среде представителей интеллектуальной элиты нашего Отечества
высказываются сомнения, был ли этот выбор правильным, а иногда даже
прямо говорится  о том, что «выбор веры» был ошибочным.

Вот характерная цитата о России: «Раскинувшись между двух вели-
ких делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на
Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два
великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить
в нашей цивилизации историю всего земного шара... [Но] и сейчас ещё
[мы] живём для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдалённым
потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы состав-
ляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой
пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия...

В то время, когда среди борьбы между исполненном силы варварст-
вом народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось зда-
ние современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы
мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас вос-
питать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих
народов. Только что перед тем эту семью похитил у вселенского братства
один честолюбивый ум [Патриарх Фотий]; и мы восприняли идею в столь
искажённом людской страстью виде...»  

Это фрагмент из «Философических писем» П.Я.Чаадаева1, вызвав-
ших ожесточённые салонные споры и ставших знаменем российских
западников. Пётр Яковлевич, как видим, прямо осуждает цивилизацион-
ный выбор святого князя Владимира и считает, что ему лучше было бы
остановиться на римо-католичестве, что обеспечило бы России вхожде-
ние в европейскую семью народов и успешный культурный прогресс,
которого Россия в итоге была лишена. 

Бурное возмущение, которое вызвали «Философические письма»,
казалось, заставило забыть о самой сути высказываний первого «запад-
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ника»: обвинения касались больше личности мыслителя, его душевных
качеств. Да и сам Пётр Яковлевич впоследствии публично раскаялся
в со держании «писем». Однако ту же мысль о неправильности историче-
ского пути России стали высказывать всё новые и новые голоса, вплоть
до настоящего времени. И вот уже журналист, который, по странной иро-
нии, также носит имя Владимир, — В.Познер прямо заявляет: «Я думаю,
что одна из величайших трагедий для России — принятие православия»1.
И так же, как Познер, думают многие современные западники: «Велико -
му киевскому князю нужно было выбирать римо-католиков».

Мы знаем, что помимо западников, идейным представителем кото-
рых был П.Я.Чаадаев, в то же время существовал и кружок славянофи-
лов. Как они отнеслись к позиции Чаадаева?

Конечно же, славянофилы XIX века не сомневались в правильности
«выбора веры» князем Владимиром. Они смотрели глубже и показыва-
ли, что западники в своей критике несамостоятельны — они повторяют
мысли своих европейских авторитетов, в основе которых общая европей-
ская неприязнь к самобытной русской цивилизации в целом. 

В качестве примера приведём яркую цитату: «Недоброжелательство
к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глу-
боком сознании различия во всех началах духовного и общественного
развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этою
самостоятельною силою, которая потребовала и взяла все права равен-
ства в обществе европейских народов. Отказать нам в наших правах они
не могут: мы для этого слишком сильны; но и признать наши права заслу-
женными они также не могут, потому что всякое просвещение и всякое
духовное начало, не вполне ещё проникнутые человеческою любовью,
имеют свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви
и братства мы ожидать не можем, но мы могли бы и должны ожидать ува-
жения. К несчастию, если только справедливы рассказы о новейших
отзывах европейской литературы, мы и того не приобрели». Горькие, но
правдивые слова об отношении Запада к России принадлежат Алексею
Степановичу Хомякову2, одному из ярчайших представителей славяно-
фильства. 
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Он считал, что Запад преисполнен ревности к любым успехам
России, а потому и сам выбор самобытного вектора развития представ-
ляется Западу неправильным.

Славянофилы указывали на главную причину, по которой цивилиза-
ционный выбор России был для неё благодетельным, — это духовный
кризис Запада, которого Россия могла избежать, только приобщившись
к духовным корням православной цивилизации. Отвлечённый рациона-
лизм римо-католической цивилизации раздробил цельность человеческо-
го духа. И это в конце концов привело современную славянофилам
Европу к утрате веры и кризису культуры. 

Так считал другой представитель этого направления русской мыс -
ли — И.В.Киреевский. Он писал, что на Западе «одно осталось серьёз-
ное для человека — это промышленность, ибо для него уцелела одна дей-
ствительность бытия: его физическая личность. Промышленность управ-
ляет миром без веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разделяет
людей; она определяет отечество, она обозначает сословия, она лежит
в основании государственных устройств, она движет народами, она объ-
являет войну, заключает мир, изменяет нравы, даёт направление наукам,
характер — образованности; ей поклоняются, ей строят храмы, она дей-
ствительное божество, в которое верят нелицемерно и которому пови-
нуются. Бескорыстная деятельность сделалась невероятною: она прини-
мает такое же значение в мире современном, какое во времена Серван -
теса получила деятельность рыцарская»1. 

Духовному кризису западной цивилизации славянофилы противопо-
ставляли православное просвещение, которое могло примирить разум
и веру, соединив воедино раздробленный внутренний мир человека.
И.В.Киреевский писал: «В том-то и заключается главное отличие право-
славного мышления, что оно ищет не отдельные понятия устроить
сообразно требованиям веры, но самый разум поднять выше своего
обыкновенного уровня — стремится самый источник разумения, самый
способ мышления возвысить до сочувственного согласия с верою». 

К сожалению, в XIX веке отечественное просвещение не пошло
по пути, предложенному славянофилами. Возможно, это стало одной
из причин исторической катастрофы России уже в веке XX.

Но ещё не всё потеряно. Драгоценное духовное наследие правосла-
вия было живо и во времена славянофилов, живо оно и в современной
России. Как писал И.В.Киреевский, духовное богатство православия
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сохраняется «в писаниях святых отцов Православной Церкви, как живые
искры, готовые вспыхнуть при первом прикосновении верующей мысли
и опять засветить путеводительный фонарь для разума, ищущего исти-
ны». Эти искры хранит Православная Церковь и доныне. Поэтому чтобы
преодолеть кризис современной цивилизации, мы должны снова обра-
титься к духовному выбору святого равноапостольного князя Владимира
как к благодатной основе нашей цивилизации. 2015 год, в который мы
празднуем 1000-летие со дня блаженной кончины великого князя
Владимира, должен стать годом осмысления этого исторического выбора,
годом возврата России на путь духовно-нравственного совершенствова-
ния на основе православных ценностей. Без такого прогресса не будет
материального процветания, не будет и всей самобытной русской циви-
лизации.
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Сибирская церковная история

Иеромонах Симон (Истюков)

Новосибирская епархия Русской Православной Церкви
в 20-е годы XX века

В начале 1917 года на территории современной Новосибирской
области действовали 331 храм, 15 молитвенных домов и 21 часовня.
В них служило более 700 священно- и церковнослужителей. Почти
в каж дом приходе имелись церковно-приходские школы, благотвори-
тельные учреждения, библиотеки1.

В конце 1917 года после большевистского переворота в центральной
России началось разграбление, закрытие и уничтожение церквей и мона-
стырей, осквернение мощей и святынь, преследование духовенства. В Си -
би ри эти процессы начались несколько позже, их наступление отодвинула
Гражданская война, началом которой послужило восстание Чехо сло -
вацкого корпуса в Новонико лаевске 26 мая 1918 года. В ноябре 1918 года
к власти в Сибири пришло правительство адмирала А.В.Колчака. 

Сведений о деятельности Русской Православной Церкви в Сибири
в годы Гражданской войны крайне мало. Архивные фонды Главного
управления по делам исповеданий российского правительства адмирала
А.В.Колчака и Временного Высшего Церковного Управления Сибири
исследователям практически не известны. По некоторым данным, они
были уничтожены во время эвакуации колчаковских правительственных
учреждений в Иркутск в конце 1919 года2. 

Советская власть была установлена в Новониколаевске 14 декабря
1919 года. В 1920–1921 годах приходы, расположенные на территории
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доступа: http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/hist-docs/510-09.html.



будущей Новосибирской епархии, входили в состав Томской епархии,
которой управлял митрополит Иаков (Пятницкий). В 1921 году на эту
кафедру получил назначение епископ Андрей (Ухтом ский), но ввиду аре-
ста в г. Омске к месту служения не прибыл. Управле ние было возложено
на викария Томской епархии епископа Барнауль ского Виктора
(Богоявленского). В этом качестве он и оставался до своего ареста летом
1922 года1. 

Начало 1920-х годов ознаменовалось для духовенства репрессиями
со стороны ЧК, разгулом «красного бандитизма» — самосудами и само-
управством коммунистов на местах. Так, 14 января 1920 года был аресто-
ван священник Никольской церкви с. Маслянино, благочинный 44-го
благочиннического округа Евгений Смирнов. Со 2 по 22 марта и с 12
по 20 мая 1920 года он находился в барнаульской тюрьме, а затем был
освобождён с выселением за границы Барнаульского уезда2. 

В 1920 – нач. 1921 года в Сибири свирепствовали продотряды, про-
воцирующие своими действиями многочисленные крестьянские восстания,
которые подавлялись советской властью с большой жестокостью. Так, в
июле-августе 1920 года в 10 волостях Новониколаевского уезда и несколь-
ких волостях соседнего Томского уезда проходило Колыванское крестьян-
ское восстание (так называемая «Сибирская Вандея»). По сообщению
Новониколаевской уездной ЧК, к расстрелу вместе с прочими активными
участниками этого восстания был приговорён священник Попов, «который
благословлял повстанцев»3. Двое священников были арестованы в Болот -
нинском районе за «контрреволюционную пропаганду».

В конце 1920 года двумя комиссарами был арестован священник
посёлка Дальнего Долговской волости Новониколаевского уезда4 Васи -
лий Гоголушко. Через несколько дней женщина, черпая ведром из речной
проруби воду, обнаружила его отрубленную голову, завёрнутую в подряс-
ник5.
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Священномученик Николай Ермолов, служивший в это время в селе
Доронино1, с сентября 1920 по май 1921 год провёл в заключении,
в тюремном госпитале Новониколаевска. Его сын С.Н.Ермолов позже
рассказывал: «Приходили ночами во время буранов. В Доронино при нас
были убиты пять человек. Наша семья жила в большом страхе. К нам
приходили дважды, ломились в двери сеней. Мы всей семьёй залезали
в подпол с лампой. В крышке подпола было вдёрнуто кольцо, в которое
продевалась верёвка, за неё держались, чтобы не могли открыть, если
попадут в дом. Брали топор для обороны. Стучавшие в сенную дверь при-
мерно полчаса стучали и уходили. Утром мы по следам видели, что прихо-
дили 3 человека. В конце 1922 года, когда мама стала учительницей, нам
секретарь парторганизации Калюжный рассказал, что приходили они,
чтобы убить нашего отца. Он смог уговорить своих товарищей уйти»2. 

В 1921 году десять коммунистов Коченёвской волости Черепанов -
ского уезда организовали убийство священника Савина, но уже в следую-
щем году за это преступление по указанию Новониколаевского губкома
они были оправданы, ввиду «исторической давности дела»3.

В 1920 году в Западной Сибири на выборах в Советы народных депу-
татов священники, в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года,
права голоса не имели. 

*  * *

После окончания Гражданской войны в Сибири начался период адми-
нистративно-территориальных преобразований. 14 января 1921 года
Сиббюро ЦК РКП(б) приняло решение перенести административный
центр Сибири из Омска в Новониколаевск. 13 июня 1921 года постанов-
лением ВЦИК РСФСР на территории, выделенной из состава Томской
и Алтайской губерний, была образована Новониколаевская губерния
в составе пяти уездов — Каинского, Каргатского, Каменского, Новони -
ко ла ев ского и Черепановского — с центром в Новониколаевске. К июлю
в город были переведены все сибирские учреждения. 
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В начале 1922 года в Новониколаевске находился епископ Якутский
и Вилюйский Софроний (Арефьев)1, осенью 1922 года примкнувший
к обновленчеству. Новониколаевское окружное церковное управление
обратилось к Патриарху Тихону и к членам патриаршего Священного
Синода с ходатайством о назначении Владыки Софрония епископом
Новониколаевским, викарием Томской епархии. 19 марта 1922 года епи-
скоп Софроний получил указ Синода о назначении его с 20 февраля 1922
года на новообразованную Новониколаевскую кафедру. Таким образом,
в Новониколаевске впервые начал своё слу жение архиерей, имевший
этот город местом своего постоянного пребывания. 

С наступлением НЭПа в Сибири начался период быстрого экономи-
ческого развития. 20 марта 1921 года Сиббюро ЦК РКП(б) получило
директиву из ЦК РКП(б): «ЦК обращает внимание партийных и совет-
ских органов на то, что переживаемый нами период меньше всего являет-
ся удобным для выдвигания на первый план антирелигиозной борьбы,
и рекомендует в этом вопросе руководствоваться данными директивами,
в то же самое время подготовляя в наших сов-партийных школах кадры
работников, подготовленных к борьбе с религиозными верованиями
и предрассудками широких народных масс»2. 

И эту директиву партия выполняла. Прежде всего коммунисты
непри миримо относились к проявлению религиозности в своих рядах.
8 декабря 1921 года губернская контрольная комиссия при губкоме объ-
явила строгий выговор одному из коммунистов за допущение участия
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в городе Краснодаре. По приговору 1922 г. реабилитирован в 1989 г. По приговору
1921 г. реабилитирован в 2000 г. прокуратурой Республики Саха (Якутия) // «Право -
славная Якутия». 2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravyakutia.ru/
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 священника в похоронах, а другого перевела в кандидаты в члены РКП(б)
за венчание в церкви1. 

Большое значение партийные руководители по-прежнему придавали
идеологической борьбе. В 1920–1921 годах по Сибири курсировали аги-
тационно-инструкторские поезда и пароходы, в местах остановок кото-
рых почти ежедневно устраивались антирелигиозные лекции, диспуты,
спектакли. В одном из докладов о деятельности агитпарохода «Красная
Сибирь» в июле 1920 года отмечалось, что «весь бассейн Оби охвачен
поповско-белогвардейской агитацией»2. 

С начала 1920-х годов вопросы «реакционной сущности религии»
часто становились предметом обсуждения на комсомольских собраниях.
В это время в практику работы самых различных организаций и учрежде-
ний входило также проведение антирелигиозных диспутов. Один из пер-
вых подобных диспутов, проходивший в декабре 1921 года в железнодо-
рожных мастерских Новониколаевска, привлёк к себе такое внимание
людей, что многие из них не могли попасть в зал. С большим докладом
на диспуте выступил один из основных идеологов антирелигиозной поли-
тики в стране Емельян Ярославский, впоследствии председатель Союза
воинствующих безбожников. У Емельяна Ярославского был большой
опыт антирелигиозных диспутов, в том числе и в Сибири. В одной из ста-
тей он писал, что на проводимых им диспутах у него не было ни одного
случая, чтобы крестьяне были бы «как-нибудь возмущены» этими анти-
религиозными разоблачениями3. Хотя на самом деле случаи, когда про-
стые сельские жители отстаивали свои религиозные убеждения в спорах
с агитаторами-атеистами, всё же были. Так произошло, например, в 1923
году на антирелигиозном диспуте в деревне Инюшке вблизи Новоникола -
евска. Как сообщал в губком агитатор, крестьяне также «с необычайной
злобой говорили о продналоге, о продработниках, о своём разорении и не
верили в новые мероприятия партии и власти в области налоговой поли-
тики»4. 

В начале 1920-х годов были популярны и такие антицерковные
акции, как «комсомольские рождества», демонстрации, митинги,
шествия к церквам с пением антирелигиозных песен и частушек, сжига-
ние «макетов церквей и чучел священников». 
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В 1922 году в стране была развёрнута беспрецедентная кампания
по изъятию властями церковных ценностей, затронувшая и Сибирь.
Но уже 20 марта 1922 года из Москвы в Сиббюро ЦК РКП(б) пришла
шифротелеграмма за подписью секретаря ЦК РКП(б) В.М.Молотова,
в соответствии с которой коммунистам предлагалось впредь до особых
распоряжений прекратить изъятия церковных ценностей ввиду возникших
осложнений и сосредоточить все силы на подготовительно-разъяснитель-
ной и агитационной работе1. Через несколько дней В.М.Молотов прислал
в Новониколаевск ещё одну шифротелеграмму, в которой дал указание на
создание в каждой губернии специальных секретных комиссий. В мае
1922 года такая секретная комиссия была создана и в Новоникола ев ской
губернии. Власти внимательно следили за настроениями населения.
Циркуляр Верховного трибунала ВЦИК от 25 апреля 1922 года напрямую
предписывал всем губревтрибуналам в случае агитации против изъятия
церковных ценностей со стороны «контрреволюционных элементов»
и оказания сопротивления властям привлекать к следствию и суду в пер-
вую очередь местное церковное руководство, даже если оно и не было
замечено в активной деятельности. В приговорах по таким делам было
рекомендовано по возможности указывать на идейное руководство
Патриарха Тихона и других иерархов Церкви2. 

Процесс изъятия церковных ценностей проходил в Сибири достаточ-
но «мирно», о чём свидетельствует число уголовных дел, возбуждённых
губревтрибуналами против лиц, оказавших властям сопротивление.
По данным Сибирского отделения Верховного трибунала, на 1 сентября
1922 года губернскими трибуналами было возбуждено 12 таких дел3,
в то время как по всей стране в том же году прошло 250 судебных про-
цессов, сфабрикованных в связи с «сопротивлением изъятию церковных
ценностей»4. Самым крупным процессом в Сибири был суд, проходивший
с 15 по 20 июля 1922 года в г. Томске над группой священников и свет-
ских лиц во главе с епископом Барнаульским Виктором (Бого явленским),
который в то время был временно управляющим Томской епархией.
В результате епископ Виктор и ещё несколько человек были приговоре-
ны к расстрелу, однако позже Верховный трибунал удовлетворил хода-
тайства осуждённых о помиловании. 
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В Новониколаевской губернии было возбуждено одно такое дело.
Хотя случаи сокрытия церковных ценностей духовенством, а также попыт-
ки сопротивления верующих изъятию, безусловно, были. В Барабинске
коммуниста, выступившего с речью за изъятие ценностей, прихожане
церкви вытолкали из храма с криками: «Бей коммунистов, не отдадим
золото!»1 Столкновения с представителями власти происходили также
в Каинском уезде Новониколаевской губернии. Почти повсеместно при
церквах губернии создавались народные дружины для противодействия
изъятию церковных ценностей, но об их активном сопротивлении властям
сведений не сохранилось. 9 мая 1922 года секретарь Новонико ла евского
губкома Равдель докладывал в Сиббюро ЦК РКП(б): «Сопро тив ление
на изъятие ценностей преимущественно проявляется со стороны зажи-
точного населения и духовенства. Духовенство города в этом отношении
более реакционно, чем деревенское. Раскола между ними почти не наблю-
дается. По последним сведениям, новониколаевским архиереем
Софронием разослана по губернии телеграмма о непрепятствии комис-
сиям помголода в их работе по изъятию церковных ценностей»2.

8 мая 1922 года епископ Софроний обратился к священникам и при-
хожанам Новониколаевской губернии с посланием по поводу голода
в Поволжье. Он предложил каждому сельскому приходу засеять хотя бы
по одной десятине хлеба для помощи голодающим: «Знаете же, что,
не поставивши свечки, крестьянин в поле не выезжает… принесите же,
где это возможно, Господу Богу по большой мирской свече — по десяти-
не хлеба от каждого прихода, сами соберите жертву, сами своими руками
её и принесите, то есть обработайте и уберите. Освятите этим делом ваш
личный труд на полях…»3. В своём послании Владыка Софроний обратил-
ся также к жёнам священников, другим членам причта и сельским учите-
лям с просьбой организовать детские приюты: «Теперь в газетах пишут,
что опять к нам, в Сибирь, будут подвозить детей целыми поездами, что
к отправке предназначено уже до 20000 детей. Ужели православные
 приходы к этому народному детскому горю не отнесутся отзывчиво?..
Пока огороды ещё не засажены и у каждого жителя есть семена —
устройте сбор семян и начните организацию Ваших приютов с огородов,
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полей»1. Владыка Софроний даже сам засеял просом принадлежавший
ему участок2.

В целом, по мнению местных властей, в Сибири кампания по изъя-
тию церковных ценностей ощутимых результатов не принесла. Сиббюро
ЦК РКП(б) в своём информационно-политическом письме в ЦК
 объясняло это как «небольшим количеством церквей и ничтожным коли-
чеством ценностей в них, так и издавна слабым развитием веры у сибир-
ского крестьянина»3. Всего на конец августа 1922 года по Новонико -
лаевской губернии было изъято 18 пудов 15 фунтов серебра, 12 серебря-
ных риз. По уездам было изъято: Каинский уезд — 23 фунта серебра,
Черепановский — 2 пуда 36 фунтов, Каменский — 3 пуда 20 фунтов,
Каргатский — 4 пуда 7 фунтов, Новониколаевский — 7 пудов 27 фун-
тов4. Обращает внимание то, что в августе и сентябре 1922 года газета
«Советская Сибирь» приводила разные сведения об общем количестве
изъятых в Новониколаевской губернии церковных ценностей: 19 августа
газета сообщала, что в губернии было изъято 24 пуда 24 фунта серебра,
а 26 сентября та же газета указывала уже меньшее количество изъятого
у Церкви — 18 пудов 15 фунтов серебра и 12 серебряных риз5.

Изъятие властями церковных ценностей крайне обостряло внутрен-
нюю обстановку в стране. В сибирских газетах постоянно шло разоблаче-
ние «гнусной контрреволюционной работы» духовенства и верующих
центральных губерний по сокрытию ценностей. Это давало повод
«Советской Сибири» немало писать о «религии — прислужнице реак-
ции, помощнице контрреволюции»6.

Активная кампания по изъятию церковных ценностей, имевшая
своей целью подрыв авторитета Русской Православной Церкви, стала
началом массированного наступления на Церковь и духовенство в стране,
в том числе и в Сибири. В 1922–1923 годах сибирские газеты усилили
антирелигиозную пропаганду: «Советская Сибирь» печатала материалы
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о суде над Патриархом Тихоном1, статьи о проходившем 2 мая 1923 года
съезде обновленцев, публиковала их приветствия советскому правитель-
ству и другие компрометирующие Церковь материалы2.

А в апреле-мае 1923 года в Новониколаевске прошёл открытый
судебный процесс над бывшими колчаковскими офицерами Незнамовым
и Базаровым3. Одной из задач этого сфабрикованного чекистами дела
была дискредитация духовенства Русской Православной Церкви.
Подсудимые, члены так называемой организации Базарова-Незнамова
(в основном это были жители Каинска, Барабинска и Тюмени), якобы
готовили вооружённое выступление против советской власти, и ведущая
роль в этой подготовке принадлежала, по мнению следствия, духовен-
ству: священнику П. И.Чемоданову, диакону барабинской церкви
С.И. Дудину, диакону И. К. Пономарёву и каинскому псаломщику
М.С.Гаркушу. Священник П.И.Чемоданов обвинялся в вербовках заго-
ворщиков и приобретении оружия для организации. Диакон С.И.Дудин,
по мнению обвинителей, объединял базаровскую и незнамовскую группы
в одну организацию, псаломщик М.С.Гаркуш занимался сбором денеж-
ных средств, вербовкой и даже участвовал в террористических актах.
Процесс активно обсуждался в советской печати4. При этом газета
«Советская Сибирь» особо подчёркивала, что организация Базарова-
Незнамова «именно тем и была сильна, что имела в своих рядах таких
искренне преданных чёрному делу контрреволюционеров, как попы,
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и именно потому, что, как известно, попы продолжают ещё, к сожалению,
пользоваться некоторым уважением и влиянием в деревне»1.

По результатам процесса четверо священнослужителей и восемна-
дцать подследственных по этому делу в 1923 году были расстреляны.

Несмотря на всё усиливающуюся в стране борьбу с духовенством
и верующими, в это время были случаи, когда население последователь-
но отстаивало свои религиозные убеждения, выступало с протестами
против насаждаемого в школах атеистического воспитания детей. Так,
в 1924 году в селе Старый Шарап Ордынской волости на собрании
по поводу постройки школы трое его жителей заявили: «Нам школа не
нужна, ибо в ней не учат молитвы»2. 

Сельские учителя были недовольны советской властью вследствие
плохой материальной обеспеченности, некоторые из них продолжали
ходить в церковь. Например, учительница деревни Усть-Иня Верх-
Коёнской волости пела в церкви на клиросе3. За венчание в церкви ком-
сомольцев исключали из РКСМ, коммунистов — из партии. А один ком-
мунист был исключён из рядов РКП(б) «за то, что на венчании присут-
ствовал, чем разоблачил себя как негодный для партии элемент»4.

В том же 1924 году в селе Мошково Новониколаевской губернии
крестьянам было разрешено поставить деревянную церковь при условии,
что они отстроят школу. Когда крестьяне, после выполнения всех усло-
вий, собрались освятить новую церковь, волостной исполком запретил
им это сделать. «Собравшаяся толпа численностью до 3000 человек была
настроена очень бурно, и успокоить её удалось с большим трудом»5.

Священнослужители, ещё не привыкшие к осторожности, нередко
навлекали на себя недовольство властей своими высказываниями. Так,
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священник села Загайново Боровлянской волости Черепановского уезда
в одной из своих проповедей советовал прихожанам церкви: «Нужно
меньше слушать коммунистов, ибо они не веруют в Бога»1. Священник
Пётр Лавров села Гилёвка Завьяловской волости Каменского уезда,
высказывая своё мнение по поводу признания СССР западными капита-
листическими странами, заметил: «Западные капиталисты отберут луч-
шие колонии и окраины Сов. России и тем самым закабалят крестьян,
ибо такую политику ведут сознательно коммунисты, являясь агентами
буржуазии»2. А священник Сергий Беляев села Закладино той же воло-
сти призывал граждан не пускать своих детей в комсомол, ибо «коммуни-
стам скоро будет конец»3. Все заявления такого рода расценивались вла-
стями как антисоветская агитация.

* * *

Административно-территориальные преобразования, начатые
в Сибири в январе 1921 года, в дальнейшем были продолжены. 25 мая
1925 года Президиум ВЦИК утвердил образование Сибирского края
с делением на округа и районы с центром в городе Новониколаевске4.
Губернии и уезды были упразднены. Новониколаевская губерния, просу-
ществовавшая только четыре года, оказалась разделена на три округа:
Новониколаевский, Барабинский и Каменский. 12 февраля 1926 года
ЦИК СССР утвердил постановление Первого Сибирского краевого съез-
да советов (проходил 3–11 декабря 1925 года) о переименовании
Новониколаевска в Новосибирск.

Начиная с середины 1920-х годов в Сибирском крае наметился про-
цесс повсеместного закрытия церквей с целью их дальнейшего сноса или
переоборудования под различные хозяйственные и иные нужды. 

Ещё с начала 1920-х годов в Сибири шло закрытие в основном домо-
вых церквей, а также церквей при воинских частях и учебных заведениях.
Так, в период с 1920 по 1924 год из 88 закрытых на территории края церк-
вей домовых было 755. Первым и единственным храмом, закрытым
в начале 1920-х годов в г. Новониколаевске, стал храм во имя Святителя
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Николая Чудотворца в военном городке. Он был переоборудован под
войсковой клуб, а в 1989 году, после случившегося в нём пожара, взо-
рван1.

К середине 1920-х годов некоторые храмы стали закрываться под
предлогом ветхости зданий. 15 декабря 1926 года Сибирский краевой
административный отдел выпустил циркуляр для всех окружных отделов,
согласно которому «если культовое здание пришло в ветхость и угрожает
опасностью для пользующихся, то оно подлежит сносу… Предметы куль-
та, как то: облачение, одежды, покровы и т. д., вполне целесообразно
продавать для нужд театров, клубов и иных культурно-просветительных
организаций… Вполне допустима продажа таких вещей в распоротом виде
для разного рода изделий, например для шапок, туфель и т.п. Такие пред-
меты культа, как иконы, иконостасы, не принятые верующими, при
невозможности реализации (ввиду низкой стоимости), подлежат уничто-
жению…»2.

Согласно этому циркуляру, 37 верующих граждан села 2-е Ми -
хайловское Верхне-Ичинского района Барабинского округа в марте 1927
года вынуждены были составить акт о передаче якобы ветхого здания
церкви во имя святой Параскевы Сербской3 местному сельсовету, так как
не имели собственных средств на его ремонт4. Целый год опустевшее зда-
ние церкви стояло опечатанным, после чего по ходатайству граждан села
край исполком дал разрешение на устройство в нём паровой мельницы.

Закрытие церквей происходило и другими способами. Так, в 1926
году местные власти запретили прихожанам сгоревшего в селе
Травинское Индерского района Новосибирского округа храма в честь
Рождества Христова строить новое молитвенное здание «ввиду близости
школы». А полученную за сгоревшую церковь страховую сумму в размере
10400 рублей сельсовет постановил использовать на различные
нужды села: перенос здания школы, ремонт народного дома, постройку
образцовой каланчи и оборудование аптеки5. Верующие послали
в Москву на имя М.И.Калинина телеграмму с жалобой на действия
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местных властей1. Поскольку рассмотрение этого вопроса в разных
инстанциях затянулось, верующие вынуждены были построить молитвен-
ный дом на новом месте за счёт собственных средств. Для этого было
собрано добровольных пожертвований на сумму 570 рублей. 

Правда, к середине 1920-х годов в Западной Сибири явно наметился
и другой процесс, что вообще было удивительным явлением для совет-
ского периода истории Церкви: в целом ряде районов Новониколаевского
округа началось активное строительство храмов. Так, в 1924 году была
построена деревянная церковь в селе Мошково. В 1925 году был возве-
дён Никольский храм в селе Новолуговое. А около 1926 года к новоси-
бирской Вознесенской церкви был пристроен Никольский придел. 9 мая
1926 года «…по инициативе группы верующих в 72 человека» в селе
Елбаши Бердского района Новосибирского округа был построен дере-
вянный храм в честь Архангела Михаила. В целом к середине 1920-х
годов наблюдалось некоторое ослабление репрессивного курса.
Председатель ВЦИК М.И.Калинин 8 мая 1924 года в Новониколаевске
на Первой Сибирской краевой партконференции отметил, что «борьба
с религией должна вестись культурно-политическим перевоспитанием,
а не только административными мерами». При этом он выразил желание,
чтобы в Сибири эти административные меры были изжиты2.

Властные структуры хорошо понимали, что одними административ-
ными мерами религию в стране не искоренить. Поэтому в этот период
времени большими тиражами стали издаваться сочинения Ем.Яро слав -
ского, И.И.Скворцова-Степанова и других идеологов и пропагандистов
воинствующего атеизма; начали выходить антирелигиозные издания:
газета «Безбожник», журналы «Деревенский безбожник», «Атеист»,
«Антирелигиозник»; в центральных и местных изданиях регулярно нача-
ли печатать статьи о борьбе с религией; на страницах журнала
«Просвещение Сибири» в 1928–1929 годах прошла дискуссия «За ан -
тирелигиозное воспитание в школе»; газета «Барабинская правда»
имела специальную рубрику «Уголок безбожника»3.

Свой вклад в борьбу с религией вносила и художественная литерату-
ра Сибири. Романы К.Урманова «Аркан» (1922), Г.Пушкарёва «Мла -
ден цы гор» (1922), Л.Сейфуллиной «Перегной» (1928), произведения
А. Коптелова «Новые поля» (1929), Е. Пермитина «Огонь» (1930)
в художественной форме показывали «антинародную деятельность цер-
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ковников»1. В кинотеатрах Сибири широко демонстрировались антире-
лигиозные кинофильмы: «Крест и маузер», «Овод», «Отец Сергий»2.
В страшной повести «Щепка», написанной в 1923 году, В.Зазубрин3

весьма натуралистично  показал, как ВЧК убивает «ненужных» людей,
и среди них — священников. Пропаганду атеизма вели практически все
учреждения культуры в стране — клубы, библиотеки, избы-читальни. 

Для организации идеологической борьбы с верующими 1 июня 1928
года было создано оргбюро Союза безбожников Сибири, занимавшееся
распространением антирелигиозной литературы, созданием ячеек без-
божников, организацией семинаров и курсов атеистической пропаганды. 

Во всех общеобразовательных школах предписывалось создавать
уголки «Юного безбожника». В каждом из них должны были быть
устроены «красная доска» для представления материалов с информацией
о том, как пионеры и комсомольцы борются со старым бытом и строят
новую светлую жизнь, и «чёрная доска» для фиксации отрицательных
фактов. 

В конце 1928 года все организации Союза безбожников Сибири
получили инструкцию по организации в школах антирождественской
кампании. В соответствии с этой инструкцией им предписывалось прово-
дить с детьми всех классов антирелигиозные беседы, устраивать для уча-
щихся концерты с антирелигиозным репертуаром. Кроме того, в празд-
ничные дни нужно было усиленно развлекать детей — проводить для них
утренники, танцевальные вечера, спортивные соревнования, игры.
«Вернейший способ отвлечь ребят от церкви — это, в первую очередь,
наше воздействие на эмоциональную сторону их жизни», — говорилось
в циркуляре центрального совета Союза безбожников4. 

* * *

В 20-е годы XX века одним из основных средств антирелигиозной
борьбы в стране стала поддержка властями обновленческого раскола.
В Сибири действия обновленцев направлялись органами ВКП(б) и ГПУ. 

Для рассмотрения этой обширной темы в Государственном архиве
Новосибирской области нами были изучены шифротелеграммы высшего
партийного руководства страны, поступавшие в адрес Сиббюро
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ЦК РКП(б). Так, секретная шифротелеграмма, присланная в Сиббюро
ЦК РКП(б) 23 марта 1922 года за подписью В.М.Молотова, предписы-
вала «внести раскол в духовенство, взяв под защиту государственной вла-
сти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия цер-
ковных ценностей; в агитации ссылаться на то, что значительная часть
духовенства открыла борьбу против преступного скаредного отношения
к ценностям со стороны бесчеловечных и жадных князей церкви»1.

В шифротелеграмме, присланной в Сиббюро ЦК РКП(б) 20 апреля
1922 года, И.В.Сталин призывал «принять меры к тому, чтобы побудить
лояльные элементы духовенства выступить против нынешней церковной
иерархии, которая выступила контрреволюционно против советской вла-
сти, обнаружила свою злую волю и бессилие; всемерно подталкивать
лояльных попов на созыв нового Поместного Собора для смещения
контрреволюционного патриарха и его клики»2.

В телеграмме от 20 мая 1922 года секретарь ЦК РКП(б)
В.В.Куйбышев объяснял: «Партия твёрдо стоит на своей принципиаль-
ной позиции, враждебной всякой религии… Но для партии далеко небез-
различно, стоят ли во главе церковной организации, охватывающей
десятки миллионов верующих, контрреволюционные заговорщики или
элементы, лояльно настроенные к советской власти. Рекомендуется ока-
зать всякую возможную, но неофициальную поддержку обновленческому
движению…»3. 

Сиббюро ЦК РКП(б) в свою очередь обращало внимание губкомов
(циркуляр от 3 апреля 1922 года) на то, что «в настоящее время… следует
все усилия направить на заострение существующего раскола между низ-
шим и высшим духовенством»4.

Сибирское обновленчество началось в Томске, где уже в начале лета
1922 года церковная власть перешла в руки обновленцев. Священником
томского храма во имя Иоанна Лествичника Петром Блиновым сначала
была создана группа «прогрессивного» духовенства «Живая церковь»,
а затем 2 июня 1922 года было образовано Томское Временное Церков -
ное Управление. В дальнейшем Блинов и его единомышленники стали
требовать от сибирских архиереев и священников признания СибЦУ. 

Сиббюро ЦК РКП(б) скептически относилось к обновленцам, счи-
тая их всего лишь «изворотливыми попами», которые «под флагом соз-
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дания обновлённой Церкви ведут просто-напросто агитацию за построй-
ку новых церквей и при этом собирают иногда довольно значительные
средства», в частности в Новониколаевской губернии. Поэтому Сиббюро
ЦК РКП(б), с одной стороны, обязывало местные парторганизации раз-
облачать «корыстные цели поповской агитации» с указанием, что ничего
общего эти действия с действительной реформацией Церкви не имеют1,
а с другой — рекомендовало им поддерживать обновленцев для усиления
раскола в Церкви. «Совершенно отсутствуют сведения о политической
кампании по расколу духовенства…» — с беспокойством телеграфировал
в начале лета 1922 года секретарь Сиббюро Ходоровский в Новоникола -
евский и Омский губкомы2. В ответ на этот запрос секретарь Новонико -
ла евского губкома Гольман 12 июня 1922 года сообщал: «Политкампа -
ния по расколу духовенства в Новониколаевской губернии не велась
за отсутствием сильного и сплочённого духовенства. Население относит-
ся к изъятию равнодушно, что можно заключить из того, что с мест совер-
шенно не сообщалось о каких-нибудь выступлениях или сопротивлениях.
В некоторых деревнях были сопротивления к изъятию, но настолько
незначительные, что обращать на них внимание не приходится.
Обывательщина и кулачьё, конечно, к изъятию относятся отрицательно,
но выступить активно боятся»3. Тем не менее 2 сентября 1922 года
на своём закрытом заседании президиум Новониколаевского губкома
рассматривал вопрос «Об агитации среди населения по поводу „Живой
церкви“». Агитотделу губкома было поручено разработать тезисы для
этой агитации4.

Тем временем к числу сторонников обновления примкнули епископ
Новониколаевский Софроний (Арефьев), епископ Енисейский Назарий
(Андреев) и заштатный епископ Гавриил (Воеводин), занимавший долж-
ность настоятеля Томского Алексеевского монастыря. Эти три архиерея
и положили начало сибирскому обновленческому епископату. А в конце
сентября 1922 года ими были поставлены во епископы вдовые протоие-
реи Иоанн Завадовский и Николай Чижов. Первый был назначен еписко-
пом Барнаульским, второй — епископом Иркутским5. 
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2 октября 1922 года в Томске был открыт обновленческий
Всесибирский съезд духовенства и мирян, на котором председатель
СибЦУ протоиерей Пётр Блинов, будучи женатым, в возрасте 29 лет еди-
ногласно был избран «епископом Томским и Сибирским». Делегаты
съезда были настолько проникнуты революционным духом, что смело
пошли на нарушение церковных канонов о безбрачии епископата. 

4 октября 1922 года в Новониколаевске состоялся общий съезд
духовенства и мирян Новониколаевской губернии. Как отмечалось
в информационной сводке ЧК, на съезде сразу обозначилось два проти-
воположных течения: одно было представлено небольшой группой сель-
ских священников, которые поддерживали создание церковных управле-
ний без бюрократизма, а другое, объединившее городских протоиереев
и иереев, защищало прежние свои права1. С докладом выступил предсе-
дательствующий на этом съезде епископ Софроний (Арефьев). Он озву-
чил заверения СибЦУ о том, что до созыва Поместного Собора ни один
вопрос церковной жизни не будет решён, в том числе вопрос о женатом
епископате2. Однако съезд заявил о своём разрыве с СибЦУ. Было при-
нято решение об образовании Сибирской митрополии с центром
в Новониколаевске. Для этого съезд избрал своё Временное Церковное
Управление, состоящее из трёх священнослужителей и двух мирян под
председательством епископа Софрония3.

В ответ СибЦУ прислало в Новониколаевск телеграмму об увольне-
нии епископа Софрония на покой. По этому поводу в первых числах
ноября 1922 года в Александро-Невском кафедральном соборе состоя-
лось экстренное заседание Новониколаевского Церковного Управления,
на котором было принято решение: «Послать ответ в город Томск группе
„Живая церковь“, что Новониколаевская епархия в данное время при-
надлежит к группе „Возрождение“ и является самостоятельной
Митрополией; постановление томской группы считать недействитель-
ным, как не имеющее никакого отношения к группе „Возрождение“»4.
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Таким образом, подобно Москве, в Сибири произошёл «раскол в раско-
ле». По мнению властей, в число сторонников епископа Софрония 
«вошло самое реакционное духовенство с принципами тихоновщины»1.

В начале октября 1922 года в городе Камне2 Новониколаевской
губернии состоялся уездный съезд духовенства, поддержавшего «Живую
церковь». На этом съезде было избрано обновленческое уездное церков-
ное управление3. Первым обновленческим новониколаевским архиереем
стал женатый священник Александр Авдентов (ранее — благочинный
томских храмов). 28 октября 1922 года он был рукоположен в обновлен-
ческого епископа Новониколаевского4. В октябре-декабре 1922 года
Петром Блиновым были совершены лжехиротонии и других женатых свя-
щенников: Макария Торопова — в обновленческого епископа Змеи но -
гор ского, Иннокентия Орфеева — в обновленческого епископа Мину -
син ского, Петра Сысуева — в обновленческого епископа Омского,
Сергия Дмитриевского — в обновленческого епископа Томского.

В воскресный день 5 ноября 1922 года в Александро-Невском собо-
ре епископ Софроний обратился с проповедью к верующим с просьбой
принять участие в сборе средств для организации дома
«Старикоприёмник». В дневнике-сводке, составленной чекистами
6 ноября 1922 года (материал из архива УФСБ), значилось, что для этой
цели епископом было собрано 600 млн рублей5. В деле епископа
Софрония сохранился подписной лист от 10.11.1922 для сбора пожерт-
вований «на приобретение дома под убежище для бедствующих на случай
оказания скорой христианской помощи застигнутым бедствиями людям»6

за подписью епископа Софрония.

В ноябре 1922 года епископ Софроний был арестован за то, что
якобы не по назначению использовал средства (не на приобретение дома
под убежище для бедствующих, а на покупку продуктов для заключённых,
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о чём жертвователи не знали)1. Епископ Софроний свою вину отрицал:
в своём пояснении к протоколу допроса он писал, что собирался создать
Дом скорой помощи для бедствующих, а «помощь заключённым — про-
сто мелкие подачки»2. Как «социально-опасный элемент» он был приго-
ворён к высылке и заключению в Архангельском концлагере сроком на
два года3, однако свой срок фактически отбывал в Соловецком лагере.
Истинная же причина его ареста состояла в том, что Сибирское ГПУ
было заинтересовано в поддержке СибЦУ. В том же ноябре 1922 года
СибЦУ было переведено в Новониколаевск, а обновленческий архиепи-
скоп Пётр Блинов стал «митрополитом Сибирским». Главный храм горо-
да — Александро-Невский собор — был занят обновленцами. 

С точки зрения чекистов, после ареста епископа Софрония духовен-
ство Новониколаевской губернии большой активности не проявляло4.
Обновленческий епископ Новониколаевский Александр Авдентов про-
служил в Новониколаевске до 14 марта 1923 года. В этот день он был
возведён в сан архиепископа и назначен архиепископом Красноярским5.
15 апреля 1923 года женатый священник Александро-Невского собора
Александр Введенский (тёзка лидера и основателя обновленческого дви-
жения Александра Введенского) был рукоположен в сан епископа
с назначением на Благовещенскую кафедру6.  

В первые годы сибирская обновленческая церковь существовала
практически независимо от Москвы, подчас даже опережая её в постав-
лении женатого епископата. Активность сибирских обновленцев, их
напор дали им возможность обособиться в своей деятельности от обще-
российского центра. Видимо, какое-то время СибЦУ надеялось на авто-
кефалию. В декабре 1922 года из Москвы в Новониколаевск приехал
протоиерей Вдовин, член президиума ВЦУ, с целью организации СибЦУ
на паритететных началах. На заседании 13 декабря было принято реше-
ние объединить два церковных управления7. 
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2 мая 1923 года Пётр Блинов был избран «деловым председателем»
обновленческого Всероссийского Поместного Собора, проходившего
в Храме Христа Спасителя. По его инициативе на этом Соборе были при-
няты решения: избрать архиепископом Крутицким, первым викарием
Московской епархии, протоиерея А.И.Введенского1; закрыть монастыри
как уклонившиеся от чистой монашеской идеи и преобразовать их в брат-
ские христианско-трудовые союзы или общины для «подвига личного
спасения». 

На заседании обновленческого Всероссийского Поместного Собора
от 8 мая 1923 года вместо ВЦУ был образован Высший Церковный
Совет (ВЦС), в списке членов которого (18 членов и 9 кандидатов)
на втором месте после Антонина Грановского стояло имя «митрополита
всея Сибири» Петра Блинова2.

Пётр Блинов возглавил делегацию обновленцев к Патриарху Тихону,
которому прочитал и вручил определение обновленческого Поместного
Собора о лишении его сана и монашества и потребовал признать новую
церковную власть. Святейший Патриарх отказался исполнить это требо-
вание обновленцев. 

С 10 июня по 1 сентября 1923 года обновленческим епископом
Новониколаевским был Александр Введенский3. 2 июля в городе Камне
он (уже в сане архиепископа) возглавил уездный съезд духовенства,
собравший 200 делегатов и около 1000 человек сторонних наблюдателей.
В своих выступлениях на съезде Александр Введенский говорил о полном
повиновении советской власти, доказывал возможность в Церкви жена-
того епископата4. 18 июля подобный съезд был проведён им и в городе
Кар гате, где собрались представители духовенства Каргатского и Каин -
ского уездов. Как говорилось в сводке ГПУ, священники отнеслись
к докладу своего «епископа» настороженно, «во время перерывов груп-
пировались кучками, каждый хотел выступить против, но боялся»5.
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Особенно легко подчинились обновленцам сельские приходы.
В городах дела обновленцев шли не так удачно. Так, верующие
Покровской церкви Новониколаевска в феврале 1923 года отказались
принять священника-обновленца, назначенного Петром Блиновым.
Вскоре, однако, настоятель этого храма священник Александр Васильев
сам уклонился в обновленческий раскол, и тогда часть прихожан, поддер-
живавших Патриарха Тихона, приобрела за рекой Каменкой частный
жилой дом, образовав Старо-Покровскую общину. Возглавил её про-
тоиерей Николай Афанасьев1.  

К середине 1923 года все храмы Новониколаевска были подчинены
обновленческим архиереям2. 6 апреля 1923 года на закрытом заседании
президиума Новониколаевского губкома РКП(б) начальник губерн -
ского отдела ОГПУ Б.А.Бак докладывал о том, что «новая церковь,
 возглавляемая митрополитом Блиновым, пользуется большой популяр-
ностью»3. 

Видимо, по причине благосклонного отношения властей к обновлен-
цам в марте 1923 года всем губернским комитетам комсомола была разо-
слана телеграмма ЦК РКП(б) об отмене противопасхальных карнавалов
и демонстраций4. Однако идеологическая борьба продолжалась: к началу
1923 года во всех городах и многих крупных сёлах Сибири были органи-
зованы антирелигиозные кружки, в избах-читальнях и клубах читались
лекции с «волшебным фонарём» (т.е. с кинопоказом), «разоблачавшие»
религию5.

С лета 1923 года, после освобождения Святейшего Патриарха
Тихона из-под ареста, обновленческое движение пошло на спад.
Причиной этого стали реформы обновленцев (в частности, введение
в богослужебную практику григорианского календаря) и слишком явная
их зависимость от богоборческой власти. 

В Новониколаевске особую активность по выведению приходов
из обновленческого раскола проявила Старо-Покровская община и её
священник Тихон Шостак. Община командировала священника Тихона
к Патриарху с просьбой прислать на Новониколаевскую кафедру еписко-
па. Патриарх Тихон назначил архиепископом Сибири бывшего епископа
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Омского Димитрия (Беликова), проживавшего в Томске. После этого
назначения епископ Димитрий переехал не в Новоникола евск, а в Омск.
В связи с этим православные общины Новониколаевска направили
Патриарху ходатайство о назначении на Новоникола евскую кафедру
архиепископа Бийского Иннокентия (Соколова)1. 

В городе распространялись противообновленческие воззвания, одно
из которых даже было принесено на квартиру «митрополита» Петра
Блинова2. 30 ноября 1923 года Блинов обратился к председателю ВЦИК
СССР М.И.Калинину с жалобой на православных священников, кото-
рые, по его словам, запугивали прихожан обновленцев расправой, рас-
пространяли листовки «Смерть самозванцу Блинову!», нападали
на обновленческие церкви и их прихожан. Наркомат юстиции по этому
вопросу принял решение распределить храмы между противоборствую-
щими группами пропорционально количеству верующих.

Особенно беспокоил чекистов состав церковных советов, избирае-
мых «тихоновцами». Ими было установлено, что «церковный совет
Закаменского прихода г. Новониколаевска состоял исключительно
из домовладельцев, не было ни одного пролетария»; в церковный совет
Мохнато-Луговского прихода Каргатского уезда было избрано 16 чело-
век, «из них — 14 кулаков». Таким образом, по мнению сотрудников
ОГПУ, церковные советы стали «легальной организацией торговцев
и кулаков», а церковная борьба стала «ширмой для объединения контр-
революционных сил»3.

В обзоре ОГПУ на 1 октября 1923 года указывалось, что новый
календарный стиль не принимается не только «тихоновцами», но и сами-
ми обновленцами: «В Томском уезде с введением нового стиля верующие
перестали посещать церковь... В Нарымском крае говорят, что по новому
стилю служат для коммунистов, по старому — для остальных… Введение
нового стиля крестьянством не приемлется, ибо таковой ломает бытовой
уклад последнего»4. 

Через месяц в обзоре ОГПУ положение обновленцев в Новони ко -
лаевской губернии расценивалось как нетвёрдое. «Происшедшая в Си -
бир ском областном церковном совете (СОЦС) склока между митрополи-
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том Петром и архиепископами Александром Введенским и Александром
Авдентовым, а также и откомандирование их, ослабило СОЦС…
Канцелярия за отсутствием средств раскассирована… Попы-обновленцы
ввиду натиска тихоновщины переживают упадочное настроение…
В Черепановском уезде миряне изгоняют из приходов попов-обновлен-
цев, заменяя их тихоновцами, сторонниками старого стиля…»1.

Таким образом, уже к концу 1923 года стало ясно, что авторитет
обновленцев падает. В информационной сводке ОГПУ от 1 января 1924
года явно прослеживается беспокойство чекистов по поводу падения их
авторитета в Новониколаевской губернии: «Для оказания отпора тихо-
новцам по захвату собора в их ведение обновленцами во главе с митропо-
литом Петром Блиновым из мирян и духовенства организована сильная
группа, которой вменено в обязанность охранять собор и не допускать
тихоновцев. Тихоновщина, видя малочисленность обновленцев, повела
решительное наступление на обновленцев, выгоняя последних из церк-
вей. В результате борьбы ими захвачены три общины… Церков ные тихо-
новские советы начинают становиться легальной организацией торгов-
цев и кулаков»2. 

Массовый отход от обновленчества в Сибири начался в 1924 году.
Связано это с тем, что в Москве было прекращено уголовное дело против
Патриарха Тихона, а на сибирские кафедры были назначены православ-
ные архиереи. По свидетельству старых священнослужителей епархии,
в 1924 году священник Александр Поспелов предпринял поездку в Моск -
ву, где от имени новониколаевских священнослужителей и мирян просил
Святейшего Патриарха Тихона о назначении в Новонико ла евск право-
славного архиерея3. 28 сентября 1924 года Патриархом Тихоном во епи-
скопа Новониколаевского был хиротонисан архимандрит Никифор
(Асташевский Николай Петрович; 1848–1937)4. Кафедраль ным храмом
новоназначенного архиерея стала Вознесенская церковь (так как Алек -
сандро-Невский собор был занят обновленцами). 
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В докладе о проделанной с 1 ноября 1924 по 1 февраля 1925 года
работе начальник VI отделения Секретного отдела ОГПУ Е.А.Тучков
сообщал: «Напор тихоновщины настолько серьёзный, что перебежки
обновленцев-попов под высокую руку Тихона за последнее время приня-
ли опять несколько усиленный характер»1. Сожалел Е.А.Тучков о том,
что миряне недостаточно поддерживают обновленцев материально:
«Сибирский областной совет, объединяющий 15 епархий, при общей
сумме расходов за ноябрь 1924 г. в 223 руб. 50 коп. окончил месяц
с дефицитом в размере 187 руб. 60 коп.»2.

Через год после прибытия епископа Никифора на свою кафедру
в Ново николаевске и в примыкающих к городскому благочинию сёлах
уже было 9 приходских общин, вернувшихся из обновленчества в юрис-
дикцию Московского Патриархата. Большинство храмов Новониколаев -
ска и его окрестностей вернулось в лоно Матери-Церкви. К 1925 году
«тихоновскими» среди городских храмов были: Вознесенская, Воскре -
сен ская (на старом кладбище), Покровская церкви, Старо-Покровская
община и построенная в том году Успенская (Новокладбищенская) цер-
ковь3. У обновленцев осталось лишь 4 храма: Александро-Невский
собор, Казанская и Пророко-Данииловская церкви, а также часовня во
имя Святителя Николая. Такое положение сохранялось до конца 1926
года. Храм Покрова Пресвятой Богородицы и Воскресенская (кладби-
щенская) церковь использовались на паритетных началах, то есть при
данных храмах существовали две общины: «тихоновцев» и обновленцев.
В Новосибир ской же области обновленцам принадлежало ещё весьма
значительное число храмов4.

К 1927 году Новосибирская епархия включала 205 приходов, находя-
щихся в Новосибирском, Барабинском, Барнаульском и Каменском
округах Сибирского края и объединённых в 17 благочиннических окру-
гов. В списке священнослужителей епархии значился 201 священник
и 5 диаконов5. В 1927 году Владыка Никифор был возведён в сан архи-
епископа. 

Всего в 1927 году на территории Сибирского края насчитывалось
2290 православных общин. Из них 1200–1300 подчинялись Святейшему
Патриарху Тихону, 740 обновленческих, около 100 принадлежащих
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ВВЦС, 110–120 автокефальных (т.е. не согласных ни с «тихоновцами»,
ни с ВВЦС)1. В 1929 году в Сибирском крае было уже 720 обновленче-
ских общин, а подчинявшихся Святейшему Патриарху Тихону — 14802. 

* * *

Подводя итоги, можно сказать, что Новосибирская епархия сформи-
ровалась в крайне неблагоприятный для Русской Православной Церкви
период политических катаклизмов, захвата церковного имущества, цер-
ковных земель, гонений на духовенство и верующих, репрессий со сторо-
ны ЧК и разгула «красного бандитизма» (самосудов и самоуправства
коммунистов на местах). Служители Церкви, в соответствии с Кон -
ституцией РСФСР 1918 года, не являлись полноправными гражданами
советского государства, а лишь так называемыми «пораженцами»,
лишёнными многих гражданских прав, в том числе и избирательного
права. 

Сиббюро активно реализовывало общие установки ЦК РКП(б)
по борьбе с Церковью, используя в своей деятельности широкий диапа-
зон методов: конфискация церковных ценностей, закрытие храмов,
 аресты священнослужителей и активных верующих, проведение антицер-
ковных акций, организация агитационно-инструкторских поездов,
выпуск антирелигиозной литературы и т.д.

Огромный вред церковной жизни в 1920-е годы нанёс раскол —
переход ряда священнослужителей из-под юрисдикции Матери-Церкви
в обновленческую «церковь». Действуя под лозунгами демократизации
управления Церковью, модернизации богослужения, обновленцы факти-
чески выступали против руководства Русской Православной Церкви и её
Предстоятеля Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Рос -
сии3, занимались попиранием церковных канонов, захватом епископских
кафедр, активно сотрудничали с богоборческой властью.

Западная Сибирь стала мощным центром обновленчества, где сфор-
мировался сибирский обновленческий епископат, была образована
Сибирская митрополия с центром в Новониколаевске, организовано
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Сибирское Временное Церковное Управление. Существуя в первые годы
независимо от Москвы, сибирская обновленческая группировка в части
целого ряда вопросов опережала своих сторонников в центральной
России. Тем не менее с лета 1923 года, после освобождения из-под ареста
Святейшего Патриарха Тихона, обновленчество в Сибири пошло на спад,
так как реформы обновленцев, как и их явная зависимость от граждан-
ских властей в целом, не нашли поддержки у верующих.

Несмотря на то, что Сиббюро ЦК РКП(б) считало обновленцев
лишь «изворотливыми попами», оно в течение всего рассматриваемого
периода активно поддерживало их. Церковный раскол был выгоден
советской власти, поскольку он ослаблял и дискредитировал Русскую
Православную Церковь. 

Несмотря на всё это в Сибири нашлись силы, способные противо-
стоять антицерковной политике советской власти, разгулу воинствующе-
го атеизма, а также обновленческому расколу. Благодаря самоотвержен-
ным священнослужителям и мирянам, остававшимся верными Русской
Православной Церкви, возглавляемой Святейшим Патриархом Тихоном,
в Сибирском крае укреплялась подлинная церковность, сохранялись цер-
ковные общины, а иногда даже строились храмы, часовни. 

Очень важным шагом на пути сохранения православия в Сибири
стало учреждение в 1924 году самостоятельной Новониколаевской епар-
хии, впоследствии переименованной в Новосибирскую. 
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Сибирская агиография

Протоиерей Борис Пивоваров

Краткие сказания о начале православного
просвещения Сибири, об Абалацкой иконе Божией

Матери и о сибирских святых

О насаждении христианства в Сибири

Благословен Бог, просветивший землю Сибирскую светом Еван ге -
лия Христова!

Христианская вера стала насаждаться в Сибири со времён похода
Ермака. Как повествует древний сибирский летописец, «оттоле же солн-
це евангельское землю Сибирскую осия, псаломский гром огласи, наипа-
че же во многих местах поставишася гради, и святыя Божия церкви
и монастыри создашася во славословие Отцу и Сыну и Свя тому Духу,
в прибежище же православным христианом; и мнози невернии, уведевше
християнскую веру, крестишася во имя Отца и Сына и Святаго Духа и от
неверия быша вернии, и повсюду благодать излияся Божия в Сибирстей
земли по писанному: „Посетил еси землю, и упоил еси ю, умножил еси
обогатити ю“ (Пс. 64, 10); идеже в слух никомуже прииде, тамо ныне
гради и веси и в них внутренняя жития, множество православных разсея-
шася по лицу всея Сибирския земли»1.

Покоритель Сибири «Ермак Тимофеевич был атаманом разбойни-
ков, это правда. Но и разбойникам открыты двери покаяния. Так и он
из разбойников сделался честным гражданином, из вольного человека,
которому везде кажется мало раздолья, — кающимся грешником
и верующим христианином. Он устроил у себя, когда пришёл с дружиной
к Строгановым, подвижную часовню во имя Святителя Николая Чудо -
твор ца, пригласил священника, который бы исправлял для него в часов-
не Богослужения. Вообще он на Чусовой стал отличаться набожностью.
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Вместе с тем строго требовал и от всех казаков исполнения христианских
обязанностей»1. Впоследствии в дружине Ермака находились три свя-
щенника и один монах, которые в походной церкви совершали для рус-
ских воинов божественные службы2.

Особо чтимая святыня из походной церкви Ермака — икона святи-
теля Николая Чудотворца — долго хранилась в Тобольской архиерейской
ризнице, а две другие древние иконы из походной церкви Ермака были
поставлены в соборе города Берёзова.

Сибирский летописец свидетельствует: «Прииде же Ермак с товари-
щи во град Сибирь, сиречь Искер, в лето 7089 (1581) октября дня 26 на
память святаго великомученика Димитрия Солунскаго, прославиша
Бога, давшего им таковую победу на окаянных агарян и идолопоклонник,
радостию радующеся»3. Ермак и его сподвижники ратные успехи припи-
сывали не столько себе, сколько помощи, ниспосылаемой свыше. Как
христиане, они сознавали, что «соизволением Божиим взята бысть
Сибирь»4.

Много отважных русских воинов подобно предводителю Ермаку
положили жизнь свою в этом походе, а соотечественники их восприняли
смерть их как подвиг. «Забыша бо сии света сего честь и славу, но смерть
в живот преложиша, восприимше щит истинныя веры и утвердившася
мужественно и показавше храбрость пред нечестивыми… дондеже
Божиею помощию прияша одоление»5.

Первый сибирский святитель — архиепископ Киприан (Старорусен -
ни ков; 1620–1624) — усердно занимаясь устроением Церкви Сибир -
ской, вспомнил и о дружине Ермака. На второй год своего пребывания
на Тобольской кафедре он собрал оставшихся в живых сподвижников
Ермака и стал расспрашивать их о сражениях Ермака с татарами, о том,
сколько было воинов в дружине и где кто из них был убит. Собранные им
сведения послужили началом и основой «Сибирской летописи», а имена
убитых в сражениях русских воинов святитель Киприан повелел записать
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в Синодик Софийского собора города Тобольска, чтобы каждый год
в Неделю Православия соборный протодиакон возглашал им «Вечную
память».

Один за другим строились русские города, а с возникновением новых
русских поселений распространялись и пределы Церкви Русской. Общим
правилом русских поселенцев в Сибири было повсеместное устроение
часовен, храмов и монастырей. Где устраивали зимовье — там воздвигал-
ся крест или, впоследствии, часовня. Где строили крепость — там в пер-
вую очередь возводили церковь. А где ставили город — там, кроме церк-
ви и правления воеводского, устраивали и монастырь1. Не мог русский
человек жить без веры, без храма Божия и без Богослужения. Быстрое
возникновение по Сибири русских городов служит ясным указанием на
то, что «волна заселения края, управляемая предшествием света боже-
ственного православия, была в то время по своей сущности именно мир-
ным победным шествием Русской государственности сквозь дебри
Сибири»2.

Христианское просвещение Сибири явилось великой исторической
миссией России. Знаменитый исследователь исторического прошлого
Сибири Пётр Андреевич Словцов (1767–1843) писал, что никакая сила,
никакая политика не сдружает и не единит племён земных, как единове-
рие: «Если бы дело обращения не совершилось, тщетно было бы завое-
вание края, тщетна торговля со всеми корыстями, тщетны добычи золота,
серебра и драгоценных каменьев»3.

В устройстве первых церквей и монастырей русские люди видели
более надёжное ручательство удержать всякую приобретённую мест-
ность за собою, чем в закладке острогов и крепостей, потому что «к ост-
рогам и крепостям насельники прилежали телом, а к иноческим обителям
и храмам Божиим прилеплялись душею»4.

В 1586 году был основан первый русский город в Сибири — Тюмень,
и сразу же были воздвигнуты храмы в честь Рождества Пресвятой
Богородицы и во имя Святителя Николая.

В 1587 году была заложена крепость, послужившая основанием
будущей столицы Сибири — Тобольска, и тогда же устроена церковь
в честь Святой и Живоначальной Троицы.
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И далее по мере устроения городов и острогов поставлялись в них
храмы Божии: в 1592 году церковь Воскресения Христова в Берёзове,
в 1593 году церковь Рождества Христова в Пелыме, в 1593 году церковь
во имя Святителя Николая в селении Табары, в 1595 году церковь в честь
Святой Троицы в Сургуте, в 1596 году церковь в честь Покрова Божией
Матери в Нарыме, в 1600 году церковь Василия Великого в Обдорске,
в 1601 году церковь Бориса и Глеба в Туринске, в 1602 году церковь
Зосимы и Савватия Соловецких в селе Кондинском, в 1603 году церковь
в честь Святой Троицы в Мангазее1. В главных сибирских городах
Тюмени и Тобольске в начале 17-го столетия было уже по четыре храма
вместе с соборными.

Эти храмы стали первыми очагами христианского просвещения
Сибири. В них туземцы Сибири — язычники и магометане — впервые
слышали слово о Христе и видели православное Богослужение.
Некоторые храмы были построены по желанию самих новообращённых.
Обдорская церковь Василия Великого была построена обдорским князем
по имени Анда, получившим во Святом Крещении имя Василий. В 1602
году христианскую веру приняли некоторые из кодских остяков и возвели
у себя церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких2.

С самого начала XVII века в Сибири стали основываться монастыри.
Своими бескрайними просторами Сибирь привлекала многих любителей
отшельничества, а новоустроенные иноческие обители становились для
Сибири новыми центрами духовного просвещения. Русские монахи, под-
готовленные школою иночества XIV и XV веков, оставались верны «про-
светительным заветам великих национально-религиозных собирателей
Святой Руси XIV века — святителя Алексия, митрополита Московского,
святителя Стефана Великопермского и преподобного Сергия Радонеж -
ского, а также их приснопамятных учеников и последователей»3. Они
шли в неведомую и далёкую Сибирь и здесь своими подвигами утвержда-
ли Веру Православную среди русских переселенцев и полагали основу
духовному просвещению коренных жителей Сибири.

В 1601 году в Тобольске был основан монастырь во имя преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких, чудотворцев (впоследствии Знамен -
ский). В 1604 году в Туринске был устроен Покровский монастырь. В том
же году в Верхотурье монахом Ионой из Пошехонья образован Николь -
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ский монастырь. В 1616 году в Тюмени — Преображенский монастырь.
Строителем этой обители был пришедший из Казани монах Нифонт.
В начале 17-го столетия были основаны монастыри Рождест венский
в Тагиле Верхотурского уезда и Введенский на Нейве.

Монастыри в ту пору особенно необходимы были для Сибири, пото-
му что со времени царствования Бориса Годунова край стал служить
местом ссылки и из-за разраставшегося влияния ссыльных казаков,
стрельцов и разного рода преступного элемента постепенно стала исче-
зать чистота нравов среди первых русских насельников Сибири. Иногда
монастыри устраивались специально для миссионерских нужд и станови-
лись первыми миссионерскими станами среди инородцев Сибири.

В 1620 году Патриарх Московский и всея Руси Филарет для скорей-
шего устройства церковной жизни в Сибири учредил Тобольскую архи-
епископию. 20 сентября 1620 года в Москве совершена была хиротония
первого архиепископа Сибирского — Преосвященного Киприана, быв-
шего прежде архимандритом Новгородского Хутынского монастыря.
Вручая архипастырский жезл первому сибирскому святителю, Патриарх
Филарет увещевал его более всего заботиться о распространении слова
Божия в далёкой Сибирской стране и о хранении чистоты нравов русских
поселенцев. В пример для подражания архиепископу Киприану Патриарх
Филарет ставил апостольские подвиги святителя Стефана, епископа
Великопермского (†1396).

В Тобольск архиепископ Киприан прибыл 30 мая 1621 года. В па -
мять того, что первый сибирский архипастырь был уроженцем и послан-
ником Великого Новгорода, Троицкий собор города Тобольска стал име-
новаться cобором Софии Премудрости Божией, подобно Новгородскому
Софийскому собору.

Едва ли не наибольшую трудность для первого тобольского архиепи-
скопа представлял вопрос о приходском духовенстве. Для учреждения
Тобольской кафедры священников в Сибирь посылали по преимуществу
Вологодский и Великопермский епископы. Так, например, по указу Ивана
Грозного епископ Вологодский Варлаам послал в Сибирь десять священ-
ников с семьями, снабдив их всем необходимым для совершения церков-
ных служб. Но, несмотря на заботы вологодских архипастырей, священ-
ников в Сибири тогда ещё очень недоставало. В 1611 году сибирские вое-
воды писали Преосвященному Сильвестру, архиепископу Вологодскому,
что по Сибири во многих церквах священников не имеется.

Для умножения духовенства в Сибири много стараний приложил
архиепископ Киприан. Когда в 1624 году он уезжал на Крутицкую кафед-
ру, то Церковь Сибирская имела уже 30 храмов и 12 монастырей, в кото-
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рых числилось белого духовенства до 300, а монахов и монахинь — до 50
человек1. По благословению архиепископа Киприана были основаны
монастыри: в 1622 году в Туринске, в 1623 году в Енисейске девичий
монастырь в честь Рождества Христова, в 1624 году в Таре два монасты-
ря — мужской в честь Нерукотворенного образа Спасителя и девичий
во имя святой великомученицы Параскевы2.

При архиепископе Киприане в 1623 году просияла чудотворная
Смоленская икона Божией Матери, стоявшая на городской башне города
Берёзова. Вскоре после этого ради чудотворного образа Божией Матери
жителями Берёзова была воздвигнута Одигитриевская церковь.

В 1624 году архиепископ Киприан был переведён на Крутицкую
кафедру. А когда в следующем 1625 году персидский шах Аббас передал
в дар русскому царю Михаилу Феодоровичу Ризу Господню, взятую при
завоевании Грузии, то митрополит Крутицкий Киприан составил службу
на праздник Положения Ризы Господней (10 июня). 

Почил о Бозе первый сибирский архипастырь 17 декабря 1635 года,
находясь на кафедре Новгородской, и был погребён в Корсунской папер-
ти Софийского собора.

В 1636 году сибирский летописец отметил, какой успех имело хри-
стианство в Сибири за истекшие пять десятилетий с начала заселения
нового края русскими людьми: «Аще древле Сибирская земля идоло-
жертвием помрачися, ныне же благочестием сияя, отпаде бесовская
служба и требища идольская сокрушишася, Богоуведение всадися,
Троица единосущная и несозданное Божество прославляется по глаголю-
щему: во всю землю изыдоша вещания их и в концы  вселенныя глаголы
их. Божественным бо апостолом аще и не благоволи Бог происходити
страны сия, но проповеди их повсюду изыдоша»3.

В 1981 году исполнилось 400 лет с начала насаждения православной
веры в Сибири. За эти четыре столетия Промыслитель Господь явил
много милостей Церкви Сибирской, земле Сибирской и православным
насельникам её: учреждались епархии, тысячами строились храмы, про-
цветали монашеские обители и во множестве обращались ко Христу
сибирские инородцы. 

Матерь Божия благоволила явить Сибири Своё благодатное покро-
вительство через чудотворные иконы, из которых наиболее чтимой стала
Абалацкая икона Божией Матери.
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Славится и украшается земля Сибирская святыми, в ней просиявши-
ми. Святители Христовы Иннокентий и Софроний, епископы Иркутские,
Иоанн и Павел, митрополиты Тобольские, святой праведный Симеон
Верхотурский, святой мученик Василий Мангазейский вместе с новопро-
славленными угодниками Божиими — Иннокентием, митрополитом
Мос ков ским; преподобным Макарием, первоапостолом Алтайским; свя-
тителем Макарием, митрополитом Алтайским; Николаем и Иннокенти -
ем, пресвитерами Новосибирскими, и другими угодниками Божиими,
которые много подвизались в земле Сибирской, — ныне составляют
Собор Сибирских Святых, небесных покровителей Церкви Сибирской
и неусыпных молитвенников за всех почитающих святую память их.

Абалацкая икона Божией Матери 

Радуйся, Владычице, знамение милости Твоея нам
являющая.

Из акафиста Абалацкой иконе 
Божией Матери

Величайшим даром Божиим новопросвещённой стране Сибирской
было явление в 1636 году иконы Матери Божией в селе Абалак, находя-
щемся в 25 верстах от Тобольска.

Благочестивый составитель «Сказания об Абалацкой иконе»1 писал:
«Древле убо сия Сибирская страна тмою безверия помрачишеся и куми-
рослужения и беснования исполнена бе, ныне же благоверием и чюдесы
Божественными сияюще. Тогда бе велие нечестие — ныне же бысть
исполнена благочестия… Тогда человецы яко во тме и безверии быша —
ныне же во свете святыя и непорочныя веры пребывающе присно… Тогда
действа и мечтания бесовская — ныне же Божественная чюдеса и явле-
ния Божией Матери содеяшася».
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1 «Сказание об Абалацкой иконе Божией Матери» было издано А.Юрьевским под
заглавием «Редкий памятник сибирской духовной письменности первой половины XVII
века» («Тобольские епархиальные ведомости». 1902. №24. Отдел неофициальный.
С. 447–464).

Текст «Сказания…» приведён по рукописи 1640-х годов и содержит описания
13 чудес от иконы Богоматери. В настоящее время известно восемь списков «Сказа -
ния о явлении Абалацкой иконы Божией Матери». Перечень их см. в книге: Ромода -
новская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII в. (Истоки русской
сибирской литературы). Новосибирск: Наука, 1973. С. 139–140 (в примечании 208).
Один из списков «Сказания…» помещён в предыдущем «Богословском сборнике»
(Священник Антоний Коваленко. Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение» Абалацкой (в русском переводе). С. 97–109).



Явление чудотворной иконы Матери Божией в Абалаке последовало
при архиепископе Тобольском Нектарии (1636–1640) — третьем сибир-
ском архипастыре. 

На Абалацком погосте проживала благочестивая вдова по имени
Мария. 10 июля 1636 года Мария спала в своём доме и в лёгком сне уви-
дела три образа: образ Матери Божией и по краям образы святителя
Николая Чудотворца и преподобной Марии Египетской. От образа
Матери Божией Мария услышала голос: «Мария! Объяви об этом
видеPнии народу и скажи, чтобы на Абалацком погосте построили по пра-
вую сторону ветхой Преображенской церкви новый деревянный храм
в честь Знамения Пресвятой Богородицы, что в древнем Новгороде,
с приделами: по одну сторону — святителя Николая, а по другую — пре-
подобной Марии Египетской». 

Смиренная женщина, почитая себя грешною и недостойною таких
милостей Матери Божией, не смела думать о виденном как о небесном
откровении, а потому никому не поведала о случившемся.

Но спустя некоторое время Марии последовало новое видение
и теперь уже не во сне, а наяву. Мария шла из своей хижины, неся в руках
хлеб. И вдруг необыкновенный свет озарил её. Светлое облако покрыло
её, и она от испуга лишилась чувств и упала как мёртвая. Очнувшись,
Мария увидела два образа: Матери Божией и Марии Египетской. А пред-
стоявший пред образом Богородицы святитель Николай сказал вдовице:
«Мария! Иди и скажи абалацким жителям по прежнему видению, чтобы
построили новую церковь на Абалаке, притом чтобы и лес рубили для неё
своими руками и переплавили бы его и выносили с воды на гору сами,
а если не послушают сего, то увидят гнев Божий, и не только умрёт вто-
рой их священник, но умрут и лучшие из прихожан».

Но и на этот раз Мария, боясь быть осмеянной от людей, ничего
никому не поведала. Через несколько дней, занимаясь рукоделием, вдова
вдруг ощутила благоухание и ей представилось прежнее видение. А свя-
титель Николай возгласил: «Почему не объявляешь видения и повеле-
ния? Ты сама неверием своим наводишь на себя гнев Божий!» 

И сразу же после этих слов руки вдовицы охватили судороги, и от
страшной боли она упала на пол. Но в ту же минуту она услышала крот-
кий голос Богородицы: «Это тяжело. Мне жаль её». Тотчас боли прекра-
тились. После этого Мария поспешила рассказать своему духовному отцу
о всех трёх явлениях и просила его поведать волю Божию всему народу.
Но и священник замедлил исполнить Божие повеление, тогда Мария
получила новое вразумление свыше.
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24 июля она шла в Тобольск и, когда уже подходила к городу, оказа-
лась как бы в тумане. Затем она увидела пред собою облачный столп,
простиравшийся от земли до небес. На столпе Мария увидела образы
Матери Божией и преподобной Марии Египетской. А святитель Николай
в архиерейском облачении, стоя на земле, строго сказал ей: «Почему ты
медлишь объявить о видениях и повелениях народу? Если ещё замед-
лишь, то всем телом будешь расслаблена, если же объявишь, но тебя не
послушают, тогда не ты, а они пострадают».

Тогда Мария отправилась к Преосвященному Нектарию, архиепи-
скопу Тобольскому, мужу богомудрому и благочестивому1, и рассказала
ему, а затем и собравшемуся народу о всех четырёх видениях образа
Богоматери и угодников Божиих. Благочестивой вдовице стали показы-
вать различные иконы Матери Божией, и когда показали икону
«Знамение», то она узнала в этой иконе являвшийся ей образ
Богоматери. Ранее иконы «Знамения» Божией Матери Мария никогда
не видела.

По благословению архиепископа Нектария Мария была подробно
расспрошена о всех бывших ей явлениях образа Богоматери, и из допрос-
ных речей была составлена «роспись» её свидетельств, скреплённая под-
писью священника Илариона, проводившего опрос. Эта «роспись» —
первое документальное свидетельство чудесного явления — сохранилась
до сего дня2.

Прозорливый архипастырь вскоре же дал абалацким жителям бла-
гословение построить новую церковь во имя Пресвятой Богородицы,
а тем временем Господь благоволил явить и сам чтимый образ Божией
Матери.

Один крестьянин по имени Евфимий целый год лежал в расслабле-
нии и сам уже нисколько не мог передвигаться с места на место. К этому
болящему пришёл нищий по имени Павел и сказал: «Евфимий!
На Абалаке по повелению Божию строится церковь во имя Знамения
Богородицы, святителя Николая и преподобной Марии Египетской. Дай
обещание написать храмовой образ в эту церковь. Тогда по вере твоей
и усердию твоему Господь простит тебя и освободит тебя от болезни».
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1 О житии и подвигах святителя Нектария священником Владимиром Успенским напи-
сана книга: «Преосвященный Нектарий, второй настоятель Ниловой Столбенской
пустыни, бывший архиепископ Сибирский и Тобольский (1587–1667)». Тверь, 1882.

2 «Роспись» была приложена к челобитной грамоте архиепископа Нектария царю.
Хранится «роспись» в Москве в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА. Ф. 214. СП. Стб. 911. Л. 530–543). Данные из книги: Ромоданов -
ская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII века. С. 141.



Как ангела Божия выслушал Евфимий этого нищего и сразу же дал
обет своим попечением написать икону «Знамение» с предстоящими свя-
тителем Николаем и преподобной Марией Египетской. Всемилостивый
Господь призрел на усердие страждущего, и в тот же день после полудня
Евфимий начал владеть правою стороною своего тела. Испросив благо-
словения у архиепископа Нектария, Евфимий заказал икону протодиако-
ну Софийского кафедрального собора Матфею Мартынову, искуснейше-
му в те времена по всей Сибири иконописцу. По мере написания иконы
здоровье Евфимия день ото дня всё улучшалось. К завершению этого свя-
того и богоугодного дела Евфимий получил совершенное исцеление.
Он сам пришёл к иконописцу и, взяв икону в свои руки, понёс её в собор
для освящения.

Удивлённый таковой милостию Божией, архиепископ Нектарий воз-
благодарил Господа за явленную помощь болящему Евфимию, принял
новописанный образ Богоматери, окропил его святою водою, отслужил
в соборе молебен и с подобающей честию препроводил икону в Аба -
лак — в церковь, построенную во славу Богоматери.

Когда икону торжественно понесли в абалацкую церковь, то ещё на
пути Матерь Божия прославила Свой образ новым чудом. Когда шествие
приблизилось к деревне Шакталык1, то крестьянин этой деревни по
имени Василий, услышав, что несут образ в Абалак, привёл к иконе свою
слепую дочь Анну. Дочь его долго страдала глазной болезнью и к тому
времени уже два года совершенно ничего не видела. С горячей верой
и слёзной молитвой Василий припал к образу Богоматери, прося Её
помиловать его несчастную дочь. По усердной молитве отца Матерь
Божия не замедлила явить милость Свою. К радости и удивлению родите-
лей слепой девицы и всех молящихся Анна получила совершенное исце-
ление — она прозрела и вновь увидела телесными очами мир Божий.

С того времени от чудотворной иконы Богоматери, которую стали
именовать «Абалацкой», начали совершаться многие преславные чудеса
и различные благодеяния страждущим. Абалацкая икона Божией Матери
вскоре стала известна далеко за пределами Тобольска. С неё начали
делать многочисленные списки, и в последующие времена эта икона
стала наиболее чтимой в пределах Сибирских2.

Невозможно исчислить и описать всех чудес и благодатных явлений,
бывших верующим людям от Абалацкой иконы Божией Матери. Ещё
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1 В 1653 году на этом месте был устроен монастырь во имя Иоанна Крестителя (Иоанно-
Предтечев Введенский Междугорный монастырь).

2 Протоиерей Александр Сулоцкий. Описание наиболее чтимых икон, находящихся
в Тобольской епархии. СПб., 1864. С. 29.



в 17-м столетии имелась книга, в которую записывали случаи исцелений
и различных чудес, бывших от этой иконы. Только в период с 1633
по 1675 год в ней было засвидетельствовано 130 чудес1. Список
«Сказания об Абалацкой иконе Божией Матери», хранящийся ныне
в Библиотеке Российской Академии наук (Санкт-Петербург)2, содержит
описание 126 чудес.

По молитвам Матери Божией у Её чудотворной иконы и по обетам
прийти в Абалак к этой великой святыне православные насельники
Сибири (а иногда и живущие вне пределов Сибирского края) получали
исцеления от глазных болезней, параличей, лихорадки, болезней головы,
кровотечений, от беснования и иных многоразличных недугов.

Евдокия Полуснова — дочь крестьянина одной из ближайших
к Абалаку деревень — ослепла и уже 14 лет ничего не могла видеть.
Но помня, как хорош свет Божий, она много думала о том, как бы ей
вновь получить зрение, и часто со слезами молилась о том Господу.
Услышав, что на Абалацком погосте во вновь построенной церкви есть
чудотворный образ Божией Матери, от которого во множестве истекают
исцеления, Евдокия поверила, что и ей Господь по молитвам Божией
Матери подаст исцеление. По горячей просьбе слепой родители отвезли
её в Абалак и поставили перед чудотворной иконой. Преклонив колени,
долго молилась Евдокия у иконы Богоматери и с верой в небесную
помощь возвратилась домой. Спустя некоторое время она понемногу
стала видеть и тогда с ещё боPльшим усердием стала молиться Божией
Матери о даровании ей совершенного исцеления. В своих молитвах она
обращалась также к святителю Николаю и преподобной Марии
Египетской и наложила на себя строгий пост. Постившись двадцать дней,
полуслепая Евдокия вновь пришла в Абалак, и здесь во время молебного
пения пред чудотворною иконою она получила совершенное исцеление.
Первое, что она увидела своими здоровыми очами, — это была сама
чудотворная икона Богоматери. И все свидетели этого чуда с радостью
прославляли Бога и Пречистую Его Матерь, даровавшую Сибири чудо-
творную икону Свою3.

Крестьянский отрок Иаков после долгой болезни глаз также лишил-
ся зрения. Из опухших очей его, когда он плакал, вместо слёз шла кровь.
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1 Там же. С. 38 (Примечание I).
2 БАН России. 16.7.13. Скоропись посл. четверти XVII в. Сборник. Л. 41–160об. 
3 Это свидетельство чудесного исцеления от Абалацкой иконы Божией Матери и три

последующих примера приводятся по книге: Протоиерей Александр Сулоцкий.
Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии. С. 39–41,
44, 60.



Отец несчастного мальчика крестьянин Иван Смирной, видя сына в такой
болезни и не зная, как и чем помочь ему, страдал за него сердцем. И вдруг
пришла ему мысль пойти с сыном в Абалак и помолиться там Божией
Матери пред чудотворною Её иконою. Намерение своё отец исполнил,
отслужил пред иконой молебен, и сын его получил от Божией Матери
исцеление.

Крестьянка деревни Сузгун по имени Анисья впала в исступление
ума, бесновалась, изрыгала нелепые бранные, а иногда и чисто сатанин-
ские слова и речи и ни днём ни ночью почти нисколько не спала. В таком
ужасном состоянии она находилась в продолжение пятнадцати недель.
Муж её крестьянин Савин, мучаясь с ней и не зная, чем и как помочь ей,
наконец начал молиться Божией Матери и святым угодникам Божиим —
святителю Николаю и преподобной Марии Египетской, обещая привести
больную в Абалак к чудотворной иконе. Молитва его не осталась тщет-
ною: жена его вскоре же почувствовала облегчение, а затем и совсем
пришла в рассудок и выздоровела. Но исполнить своё обещание кресть-
янин и жена его из-за разных дел не спешили. Прошло полгода, и вот
в одну из ночей в тонком сне Анисья увидела, как к её постели подходит
какая-то благообразная в синем одеянии женщина и говорит: «Анисья!
Зачем вы благодеяние Божие как бы ни во что вменили, оставили в заб-
вении и обещания своего идти на Абалацкий погост не выполнили?»

В ужасе проснулась крестьянка и пересказала мужу своё сновиде-
ние. Это видение супруги признали как откровение свыше и решили
на следующий же день исполнить данное ими прежде обещание. Но в тот
день опять встретились какие-то препятствия, и исполнение обещанного
было вновь до времени отложено…

А через несколько дней случилось следующее. Как только Анисья
заснула, к ней вдруг явились какие-то страшилища, которые не давали ей
спать, и она снова помрачилась в уме. Бесновалась женщина почти
до самой полуночи, кричала и говорила нелепости. Но около полуночи она
успокоилась, пришла в рассудок, заснула, и вот является ей та же благо-
образная в синем одеянии жена и говорит: «Если вы и после этого не
исполните своего обещания, то ты будешь так мучиться до самой смерти». 

После этого явления Анисья поспешила немедля исполнить свой
обет и по милости Матери Божией навсегда избавилась от страшной
болезни.

В 1815 году в городе Ирбите у мещанина Гавриила Колмакова забо-
лела единственная дочь — двухлетняя девочка Мария. Несколько дней
она была уже как полумёртвая. Отец и мать, желая сохранить дитя и не
видя никаких естественных к тому способов и возможностей, обратились
с горячими молитвами к Божией Матери. Они пришли в Абалацкий мона-
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стырь, стали служить молебен перед чудотворной иконой, и во время
самого молебствия их полумёртвый младенец стал оживать. Его исцеле-
ние было воспринято поистине как воскресение.

Дарование чудесной помощи верующим от Абалацкой иконы Божией
Матери происходило и в последующие времена. Омский протоиерей
Александр Сулоцкий, который паче иных потрудился в собирании свиде-
тельств о сибирских чудотворных иконах, в 1831 году издал книгу о новых
благодатных явлениях от Абалацкой иконы Богоматери1.

Камчатский просветитель миссионер иеромонах Нестор (Анисимов),
впоследствии митрополит Новосибирский и Бар на ульский, в своей книге
«Православие в Сибири», изданной в 1910 году, писал об Абалацкой свя-
тыне: «Эта икона доныне служит неистощимым источником чудес»2.

В 1783 году на месте Абалацкого погоста был устроен монастырь,
и Абалацкая чудотворная икона Божией Матери стала главной святыней
этой обители3. Ежегодно при огромном стечении молящихся с особой
торжественностью совершался крестный ход из этого монастыря
в Тобольск. Чудотворная икона в продолжение двух недель, с 8 по
23 июля, находилась в Софийском кафедральном соборе Тобольска,
а затем торжественно возвращалась в Абалацкий монастырь.

Этот благочестивый обычай был установлен ещё до основания
Абалацкого монастыря. Летом 1665 года в Тобольске и во всех его
окрестностях беспрерывно шёл проливной дождь. Хлеб, овощи, травы —
всё было затоплено, всё погибало под водой, и народ приходил в отчая-
ние. В несчастии люди стали обращаться к Божией Матери. Тогдашний
тобольский архиепископ Корнилий (впоследствии — первый тобольский
митрополит) послал священников и диаконов с крестами и хоругвями
в Абалак за чудотворною иконою. С подобающей честию 7 июля Аба -
лацкая икона Божией Матери была вынесена из Абалака, а утром 8 июля
принесена в Тобольск. Архиепископ Корнилий в полном облачении
со всем градским духовенством в сопровождении градоначальников и
множества народа с иконами, крестами и хоругвями вышел для встречи
иконы за Воскресенские ворота на поле. И когда нёсшие чудотворную

74

1 Протоиерей Александр Сулоцкий. Новые благодатные явления от Абалацкой иконы
Божией Матери. 3-е изд. Омск, 1831.

2 Иеромонах Нестор. Православие в Сибири… С. 11.
3 В конце 19-го столетия при Абалацком Знаменском монастыре была устроена школа

для детей сибирских инородцев с целью обучения их различным ремёслам, а также
странноприимный дом и больница. Монастырь был закрыт в 1924 году. В Государст -
венном архиве Тюменской области г. Тобольска сохранились документы монастыря
(Ф. 184. Ед. хр. 144).



икону приблизились к нему, он молитвенно воскликнул: «О, Владычице
мира! Умилосердися над градом сим и людьми, согрешившими Тебе.
И умоли Сына Твоего и Бога нашего, да избавит нас ныне от гнева Своего
праведного!»

Архиепископ пал на землю, со слезами молился, облобызал святую
икону и с молебствием понёс её в кафедральный собор, где начал служить
Божественную Литургию. Служба ещё не окончилась, как к удивлению
и радости всех мгла рассеялась, дождь прекратился, облака разошлись
и сделалось вёдро. В память этого чудесного события для всегдашнего
благодарения Господа Бога и Его Пречистой Матери Преосвященный
Корнилий установил ежегодно приносить чудотворную икону Божией
Матери из Абалака в Тобольск ко дню великомученика Прокопия, то есть
к 8 июля, и стоять ей там в соборе до 20 июля, до праздника в честь про-
рока Божия Илии. В конце 18-го столетия время пребывания чудотвор-
ной иконы в Тобольске несколько изменилось. Поднимать икону Божией
Матери из Абалака (местное выражение) стали днём раньше — 6 июля,
при многочисленном стечении молящихся несли её в Ивановский
Междугорный монастырь и лишь затем приносили в Софийский кафед-
ральный собор города Тобольска. Заносили икону и в Тобольский
Знаменский монастырь. В Абалацкий монастырь икона возвращалась
лишь 23 июля1. Каждый раз перенесение Абалацкой иконы Божией
Матери в Тобольск, пребывание её в Тобольске и возвращение в Абалац -
кий монастырь — всё это представляло величественное торжество
в честь Матери Божией. 

Когда слух о чудесах от Абалацкой иконы распространился по всей
Сибири, то на поклонение этому образу начали стекаться многочислен-
ные толпы народа. При этом нередко случалось, что богомольцы не
заставали икону в Абалаке, ибо по временам её уносили в Тюмень,
Ялуторовск, Курган и другие отдалённые местности. И многие благого-
вейные верующие, приехав в Абалак, вынуждены были возвращаться
домой, так и не увидев икону. Во избежание подобных случаев было зака-
зано написать список с Абалацкой иконы Божией Матери. Причём бла-
гословение сделать этот список было дано тому же протодиакону
Матфею, который писал и первочтимый образ. Благодать Божия, щедро
благоволившая к Абалацкой иконе, прославила дивными знамениями
и новый список с неё.

Около 1712 года, в царствование императора Петра Великого, вверх
по Иртышу на нескольких судах отправился из Тобольска полковник
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Лихарев со значительною воинскою командою и множеством разных при-
пасов. Когда путешественники остановились против Абалака, то полков-
ник попросил принести упомянутый список с Абалацкого чудотворного
образа на свои суда и отслужить молебен. По окончании молебного пения
перед чудотворным образом Небесная Владычица явила знамение Своего
благоволения к Своей иконе. Судно, на котором находился святой образ,
само собой поплыло вверх по реке до самого города Семипалатинска, где
остановилось. И несмотря на все усилия солдат, пытавшихся сдвинуть
судно с места, оно не двигалось. Тогда все бывшие здесь усмотрели в том
волю Богоматери, желавшей, чтобы образ Её пребывал в этом городе.
Путешественники благоговейно сняли с судна святую икону и с великою
честию поставили её в семипалатинской церкви1.

Ныне местонахождение первочтимого образа2 неизвестно. Сохрани -
лось немало списков с чудотворной Абалацкой иконы Божией Матери.
Древний и весьма редкий список находится в Москве в храме
Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке. На этой иконе поми-
мо предстоящих святителя Николая и преподобной Марии Египетской
изображены также первопрославленные сибирские святые — праведные
Василий Мангазейский и Симеон Верхотурский3.

В сибирских храмах и в домах православных верующих Сибири
также имеется немало списков Абалацкой иконы Божией Матери.
Но, к ве ликому сожалению, православные насельники Сибири, забывая
о благодеяниях Божиих, явленных Сибири через эту икону, забывают
и о самой Абалацкой иконе Божией Матери. Абалацкую икону подчас не
отличают от известного и многочтимого образа «Знамение»
Новгородская. Отличить же Абалацкую икону от иконы «Знамение»
Новгородская можно по предстоящим святым. На Абалацкой иконе все-
гда изображаются святитель Николай Чудотворец и преподобная Мария
Египетская.

Послужившие поводом к написанию иконы явления этих святых
вместе с образом Богоматери, конечно, были не случайны. Святитель
Николай Чудотворец издревле почитается в Церкви Православной «пра-
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1 Об этом и других чтимых списках Абалацкой иконы Божией Матери также имеется
особая книга: Протоиерей Александр Сулоцкий. Сказание об иконе Божией Матери,
именуемой Абалацкою, и о важнейших копиях с неё. Омск, 1877.

2 По сохранившимся описаниям, размеры доски, на которой была написана чудотворная
икона, — аршин с четвертью в длину и аршин и 13/4 вершка в ширину (по старинным
мерам длины). 

3 Изображение этой иконы см.: «Журнал Московской Патриархии». 1977. № 11 (без
ризы); 1979. № 10 (чудотворный образ украшен сребропозлащённой ризой с драго-
ценными камнями и жемчугом).



вилом веры» и ревностным покровителем православия. Преподобная
Мария Египетская показала пример спасительного покаяния. В 17-м
столетии, когда прославилась Абалацкая икона Божией Матери, вера
христианская только начинала распространяться среди коренных жите-
лей Сибири, а нравы русских поселенцев уже требовали исправления.

Ныне жители Сибири не менее нуждаются в благодатном Покрове
Богоматери и в молитвенном заступничестве пред Богом святителя
Николая и преподобной Марии Египетской. Ибо вера наша также требу-
ет укрепления, а нравы — исправления, чего по молитвам Божией
Матери, святителя Николая и преподобной Марии Египетской да сподо-
бит нас Всещедрый Господь. Аминь.

+ + +

Тропарь, глас 4

Яко необоримую стену/ и источник чудес,/ стяжавше Тя раби Твои,
Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем:/ темже молим
Тя,/ мир молящимся Тебе даруй1// и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Честна!го образа Твоего Знамение/ празднующе людие Твои,
Богородительнице,/ имже дивную победу на сопротивныя/ граду Твоему
даровала еси./ Темже Тебе верою взываем:/ радуйся, Дево,// христиан
похвало.

Молитва2

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего
Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою чудотворною

77

1 Служба в честь Абалацкой иконы Божией Матери совершается по службе, положен-
ной в день празднования иконы Божией Матери «Знамение». В тропаре праздника
вместо слов «мир граду Твоему даруй» следуют слова «мир молящимся Тебе даруй».
На это указывает протоиерей Александр Сулоцкий в своей книге «Описание наиболее
чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии» (СПб., 1864. С. 61).

2 Составлена по подобию молитвы ко Пресвятой Богородице, честноPму Ея Знамению,
еже в Велицем Новеграде. См.: «Сборник молитв Спасителю, Пресвятой Троице,
Божией Матери, святым угодникам Божиим, безплотным силам, читаемых на
Литургии, молебнах и пред святыми иконами с присоединением тропарей и величаний;
чины, последования и молитвы на разные случаи» / Сост. ризничий Гавриило-
Архангельской архиерейской церкви священник Василий Чувашев. Шанхай, 1938.
С. 72.



иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего заступления стране
Сибирской и людем ея от нея явленное в древния и новыя времена.
Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступница: якоже древле
отцем нашим на помощь тогда ускорила еси, тако и ныне нас немощных
и грешных Твоего Матерняго заступления и благопопечения сподоби.

Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь свя-
тую, град Твой и всю страну нашу православную, и всех нас, припадающих
к Тебе с верою и любовию и умиленно просящих со слезами Твоего заступ-
ления, помилуй и сохрани. Ей, Госпоже всемилостивая! Умилосердися
на ны, обуреваемыя грехми многими, простри ко Христу Господу Богопри -
им ныя руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи
нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия
христианския кончины и добраго ответа на Страшнем суде Его: да спасаеми
всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем,
и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя достопокло-
няемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие
во веки веков. Аминь.

+ + +

Празднование в честь Абалацкой иконы Божией Матери совершается триж-
ды в году:

27 ноября (10 декабря) — вместе с празднованием в честь иконы Божией
Матери, именуемой «Знамение».

7 (20) июля — поднятие иконы из Абалацкого монастыря для перенесения
в Тобольск.

20 июля (2 августа) — возвращение иконы из Тобольска в Абалацкий мона-
стырь. Память Пророка Божия Илии.

Примечание: как уже упоминалось, в конце 18-го столетия время
пребывания чудотворной иконы в Тобольске изменилось. Поднятие
иконы стало совершаться 6 июля, а возвращение 23 июля. Но дни празд-
нования в честь Абалацкой иконы Божией Матери остались прежними.

В Тобольске и его окрестностях празднование совершалось непре-
рывно со дня поднятия иконы и до возвращения её в Абалацкий мона-
стырь.

Протоиерей Александр Сулоцкий указывает, что «в 17-м столетии
в Абалаке в честь чудотворной иконы праздновали и день явления
Божией Матери с Николаем Чудотворцем и преподобной Марией
Египетской вдовице Марии, по всей вероятности, 10 июля, так как в этот
день было первое явление… Но это празднование в Абалаке давно уже
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оставлено, конечно, потому что чудотворной иконы в то время там не
бывает: тогда она находится в Тобольске»1.

Святой мученик Василий Мангазейский 
Чудотворец

Возбранный чудотворче и мучениче пресветлый,
данный Христом православным людям, в Сибирь
пришедшим, державу Российскую укрепляти и про -
свещати языческие народы, ты же, имея дерзновение
ко Господу, подавай нам силы духовные и телесные
в православии твердо стояти и землю северную
Евангельским словом согревати, да вси зовем ти:
Радуйся, мучениче Василие, первый сибирский чудо-
творче.

Из акафиста святому мученику Василию
Мангазейскому. Кондак 1

Господь, благоволивший просветить землю Сибирскую светом свя-
того Евангелия Своего, не замедлил дать новонасаждённой Церкви
Сибирской первого светильника веры и молитвенника о людях право-
славных, избравших местом своего обитания далёкую и малолюдную
тогда Сибирь. Этим первым святым угодником Божиим Церкви
Сибирской явился праведный Василий, мученик мангазейский, постра-
давший за веру истинную в 1602 году, то есть спустя два десятка лет с того
времени, как русские люди стали поселяться в Сибири.

Благочестивые почитатели праведного Василия Мангазейского,
составляя житие этого святого страстотерпца, наименовали его велико-
мучеником и чудотворцем, ибо он много пострадал за свою любовь к Богу
и ко благочестию и по блаженной страдальческой кончине своей много
подавал помощи, изливая благодать исцелений от честныPх своих мощей.

Блаженный Василий родился в городе Ярославле в 1583 году.
Благочестивый отец его Феодор, будучи человеком небогатым, отдал
отрока Василия в приказчики одному ярославскому купцу, отправлявше-
муся для торговли в Сибирь, в город Мангазею, который именовался
тогда «златокипящей Мангазеей» или «златокипящей государевой вот-
чиной». В Мангазее процветала торговля пушниной, и русские купцы
получали от этой торговли поистине золотые прибыли. Хозяин не только
взял отрока Василия в Мангазею, но и сделал его самым доверенным
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лицом в своём торговом деле, потому что видел в нём самого честного
и расторопного приказчика. Зная его добродетельный нрав, хозяин дове-
рил ему надзор за своими товарами и дал ключи от амбаров. Но, исполняя
свои обязанности приказчика купеческого, отрок Василий не оставлял
своих обязанностей к Богу. Сердце его было исполнено веры божествен-
ной и благочестия. Особенную любовь Василий имел к молитве.
Находясь во святом храме за Богослужением, он забывал о всех житей-
ских заботах и попечениях и устремлял ум свой к Богу. С самых юных лет
кротость и смирение украшали его.

«Едва исполнилось блаженному Василию 19 лет, как Всевышний,
призирая на его добродетели, захотел воззвать его к вечному блаженству,
к которому достичь из сей временной жизни нельзя иначе, как узким
и скорбным путём наружного несчастья»1.

Однажды, в день Светлого Христова Воскресения, когда все верные
чада Церкви собираются в храмы Божии, чтобы заутра прославить вос-
кресшего Христа Жизнодавца, поспешил по обычаю своему в церковь
и блаженный Василий. Он при первом же ударе колокола пришёл в храм
Божий и, падши на колени, вознёсся духом в горняя, проливал слёзы
и мольбы пред Всевышним, как бы предчувствуя, что последний раз
молится в церкви.

В то время, когда блаженный Василий предавался усердной молитве,
хозяин его, имевший своим кумиром земное богатство, беспечно преда-
вался сну и не помышлял ни о празднике, ни о церкви, ни о часах молит-
вы. Он спал, радуясь земной преходящей радостью только своему тлен-
ному богатству.

Но неложно сказал Господь: «Не собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и кра-
дут» (Мф. 6, 19). А потому недолго радовался своему тленному стяжа-
нию этот нечестивый богач. Вдруг он был пробуждён известием, что
похищены из лавки все его товары. Первым делом купец хотел потребо-
вать к себе Василия, но, узнав, что благочестивый юноша находится
в храме Божием, тотчас возомнил, что приказчик его не заботится
о хозяйском добре. Затем диавол навёл его на мысль, что Василий нахо-
дится в соучастии с грабителями. Эта мысль ещё более стала обуревать
несчастного богача, когда Василий не явился к нему на первый зов его,
ибо благочестивый юноша не покидал храма Божия прежде окончания
службы.
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Когда наконец блаженный Василий пришёл к купцу, тот, трепеща
от злобы и сожаления о потерях своих, отобрал у Василия ключи от амба-
ров и лавок, осмотрел разграбленные амбары и лавки и, утвердившись
в безумии своём, стал допрашивать Василия, называя его соучастником
в ограблении. При этом купец стал люто избивать своего приказчика,
объявляя, что его благочестие является только прикрытием для обмана
хозяина. В безумной ярости он стал поносить блаженного Василия
оскорблениями и ругательствами, а затем предал жестоким побоям.
Страдалец кротко переносил оскорбления и муки и так же кротко отвечал
мучителю своему: «Истинно, ничтоже от имения твоего взях».

Тогда немилосердный купец решил добиться признания от Василия
с помощью городского воеводы Пушкина1. Воевода, без сомнения, обо-
льщённый надеждой на подарки богатого купца, в угоду ему приказал
предать благочестивого юношу жестоким пыткам. Долго мучили невин-
ного страдальца, терзали тело и члены его, связывали его руки и заламы-
вали их назад, а голову пригибали к спине. Но блаженный Василий хра-
нил молчание и только молился Господу своему. Милосердный Господь
невидимо облегчал мучения его и укреплял в терпении. По примеру
и заповеди Спасителя Господа нашего Иисуса Христа праведный
Василий молился о своих мучителях, чтобы Господь не вменил им греха
сего. 

Мучители же его, не вразумляясь терпением и мужеством неповин-
ного страдальца, всё более усиливали пытки. Они подвешивали его
на дыбу, затем бросали его на землю, а когда силы возвращались
к Василию, вновь начинали мучить его. Наконец ожесточённый купец,
считая молчание Василия притворством и не добившись признания его,
сам приступил к мученику. Он ударил его во главу связкой ключей
от бренного богатства своего, и блаженный Василий испустил дух.
Праведник пострадал за исповедание веры христианской — веры новой
для коренных жителей Сибири, веры, которая провозглашает превосход-
ство жизни вечной над жизнью временной и праведность пред Богом
поставляет выше людской молвы. Чистая душа мученика вознеслась
в жилище небесное, взорам смертных, живущих на земле, невидимое. 

Видя, что страдалец уже мёртв, мучители его — воевода и купец —
приказали тело его как тело злодея, грабителя и нераскаянного грешника
не предавать христианскому погребению, а выбросить в болотистое
место.
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«Горек удел смерти невинного юноши! Жалостна картина страдаль-
ца, ни одною каплею слезы не орошённая, ни одним родным воздыхани-
ем, ни любовию знаемых не сопровождённая! Кто бы мог подумать, что
смерть — эта царица ужасов, этот вестник проклятий — не выскажет
всего своего могущества над телом поруганной невинности и не испепе-
лит тела убиенного юноши. Но любвеобильный Отец Небесный, свыше
призревый на невинного страдальца, не дал преподобному Своему видети
истления (Пс. 15, 10)»1. Ибо Всемогущий Господь угодников Своих,
страждущих безвинно и кровь за Него проливающих, для утверждения
верных чудесами прославляет.

За чистоту душевную и телесную святой Василий пострадал от неми-
лостивого господина своего и, желая Царствия Небесного, пролил кровь
свою, и Господь увенчал его мученическими венцами на небе, а на земле
прославил через многоцелебные святые мощи его, чудесно произвестив
их из земли2.

Прошло около пяти десятков лет со времени мученической кончины
праведного Василия. Прах воеводы и купца давно уже истлел, переме -
нились жители Мангазеи, и сохранилось только народное предание
о жестоком воеводе и неповинном страдальце. Забыли люди даже
и самое имя его. Но Господь, прославляющий прославляющих Его, бла-
говолил чрез явление мощей святого прославить Своего угодника —
сначала в Мангазее, а потом и по всей Сибири.

В 1649 году мангазейский житель Стефан Ширяев шёл по погорело-
му месту близ церкви и увидел, что из земли немного выступил наружу
гроб. Место то слыло «мокротным», и оттого поверх гроба оказалась
доска, по которой люди издавна ходили из церкви в съезжую избу. Доска
переломилась надвое, и гробница от главы выступила из земли. Ширяев
поведал об этом воеводе Корсакову, который повелел окопать место
явления гробницы, чтобы звери и скот не смогли приблизиться к ней.
А все люди, видевшие чудное явление, стали прославлять Бога, ибо
от святых мощей, содержащихся во гробе, изливалась благодать.

25 января 1652 года мангазейский стрелец Тимофей Сечеников
поведал воеводе Корсакову о благодатной помощи, полученной им
от новоявленного мангазейского чудотворца: «Был я, Тимофей, рукою
своею болен велми, а на руке моей болезнь тринадцеть ран. И обещался
он, Тимофей, слыша про новоявленнаго чудотворца мангазейскаго,
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и положил он обещание свое, чтобы рука его исцелела от всея болезни.
И ему дать, мангазейскому чудотворцу, на созидание часовни, что
в Мангазейском граде строят часовню над чудотворцове гробе, прикладу
впоможение денег рубль. От того часа преста рука его от болезни,
и утвердися такова, якоже и другая. И возбудися от сна своего, и бысть
здрав якоже и первее, ничем скорбен, славя Бога и угодника Его манга-
зейского, новоявленного чудотворца. И обещание не преступил, но
с радостию исполнил. А про чудотворение священнику Димитрию всё
сказывал»1.

Вскоре над явленной гробницей была сооружена часовня, «и свя-
щенницы прихождаху, и совершаху молебныя пения, освящение воды,
и оную гробницу кропляху, и приходящии народи с верою, недуги одержи-
ми, молящеся новоявленному чудотворцу, и свещи при гробнице постав-
ляху, и молебная пения совершаху, и молящимся с верою различным
недугом исцеления бываху, и о сем славяще Бога и сего новоявленного
чудотворца, отхождаху в домы своя радующеся»2.

Имя мангазейского мученика Господь открыл людям следующим
образом. Охотник по имени Григорий Коротаев во Святую Четыреде сят -
ницу во время говения увидел сон и во сне бегущего из города некоего
юношу. На вопрос Коротаева, куда он так скоро бежит, юноша ответил:
«Слава Богу, имя чудотворца открылось!» — «Какое же имя?» — спро-
сил Коротаев. «Имя чудотворцу — Василий!» — ответил юноша и побе-
жал в слободу, сказав, будто бежит собирать людей, чем видение и кон-
чилось.

Коротаев долго не говорил никому об этом видении, потому что как
человек бедный он опасался, что словам его никто не поверит.
Повинуясь, однако, воле Божией, в феврале 1653 года он всё же расска-
зал людям о бывшем ему откровении, и жители Мангазеи, долго молив-
шие Бога об открытии имени чудотворца мангазейского, получили проси-
мое от Бога.

Своё имя праведный Василий открывал и другим благочестивым
людям, например приехавшему из Москвы дворовому человеку Иоанну.
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Тогда же, в 1653 году, «Списки чудесам чудотворца» Василия были
посланы с боярским сыном Томилом Чулковым в Тобольск Преосвящен -
ному Симеону, архиепископу Сибирскому и Тобольскому.

В августе 1659 года по благословению тобольского архиепископа
Симеона в Мангазею для освидетельствования мощей мангазейского
чудотворца прибыл диакон Богоявленской церкви города Тобольска Иван
Семёнов. Вместе с ним досмотр святых мощей производили мангазейские
священники Димитрий и Лука. Приготовившись к досмотру недельным
постом, в назначенный день они «после Литургии над гробницею молеб-
ствовали с водоосвящением и гробницу досматривали; и та де гробница
вышла наверх из земли, гробница де вся цела, только немного зачернела.
А в гробнице мощи: глава и рука, и ноги, и всё человеческое подобие
по обычаю»1.

С того времени молитвенное почитание святого праведного Василия
Мангазейского стало распространяться и утверждаться среди сибирских
жителей. И множество людей получали по молитвам святому благодат-
ную помощь и исцеление от недугов своих. Матери молились святому
Василию о здравии чад своих, путники — об избавлении от неминуемой
гибели, потопа, замерзания и иных бедствий. Охотники обещали прино-
сить в часовню как дар соболиные шкурки, чтобы успешной была их
охота. Но чаще всего обращались ко святому Василию страждущие мно-
горазличными недугами. Ожидавшие от святого благодатной помощи
и получившие эту помощь шли по обету к мощам мученика, там они слу-
жили панихиды и молебны и приносили посильные дары.

Но ещё более открылась слава святого мученика Василия со време-
ни перенесения честных мощей его из старой Мангазеи в Троицкий
Туруханский монастырь. Строитель этого монастыря богобоязненный
и благочестивый иеромонах Тихон, посвятивший дни свои служению Богу
и много пребывавший в молитве, имел откровение от Бога, чтобы взять
в свой монастырь нетленные останки святого Василия.

В ночь на 22 марта 1670 года старец Тихон прибыл в Мангазею,
с крестным ходом перенёс мощи святого Василия из часовни в соборную
церковь Мангазеи, где совершил молебное пение, и затем, взяв святые
мощи, направился в Троицкий монастырь, благодаря Бога за столь вели-
кий дар новосооружённой обители. С того времени история Троицкого
Туруханского монастыря неразрывно связана с именем мангазейского
мученика. А день перенесения мощей святого Василия в Троицкий мона-
стырь — 10 мая — стал праздничным днём для этой обители. Между тем
старая Мангазея через два года после перенесения мощей святого
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Василия прекратила своё существование — последние жители покинули
город, некогда бывший крупнейшим русским поселением на севере
Сибири.

Множество чудес совершилось у мощей святого праведного Василия
Мангазейского, а благочестивые иноки обители Живоначальной Троицы
сохранили свидетельства о них, записав в монастырской книге примеры
исцелений болящих и других благодатных явлений. Все древние «Жития
святого мученика Василия» представляли собой списки чудес, происте-
кавших от мощей святого и ниспосылаемых верующим людям по молит-
вам ему.

Летом 1719 года в Туруханский Троицкий монастырь приехал покло-
ниться мощам святого праведного Василия святитель Тобольский
Филофей, в схиме — Феодор. Этот равноапостольный муж с молебным
пением и чтением псалмов перенёс мощи святого Василия из старой
и тесной церкви в новую церковь в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы, построенную при архимандрите Данииле. На западной сто-
роне храма напротив раки с мощами праведного Василия была поставле-
на икона святого. Готовясь к перенесению честныPх мощей мангазейского
мученика в новую церковь, братия монастыря целую седмицу молилась,
постилась и исповедовалась, а после перенесения мощей митрополит
Филофей совершил Божественную Литургию. Как повествует предание,
святитель Филофей «написал в похвалу мученику Василию канон».

В древних списках «Жития святого мученика Василия» сохранилось
сказание о написании одной из первых его икон. Послушник Тобольского
архиерейского дома иконописец Лукиан Филиппов в 1687 году по обеща-
нию своему пришёл в Туруханский Троицкий монастырь для принесения
благодарственных молитв мангазейскому чудотворцу. На возвратном
пути Лука был застигнут жестокой бурей с дождём. Как повествует сам
иконописец, «изшедшу ми из ладийцы на брег и грядущу путем предприя-
тым, егда же дождевная буря и снези наидоша на мя, аз же начат помер-
зати, якоже мя видесте. Прииде же на мя страх и трепет, и покры мя тма,
и бывшу ми в недоумении велицем, мнях бо ся от тоя лютости дождевныя
и мраза падши абие умрети. К тому же и пути не возмогох познати ради
величества снега и лютости дождевныя. Видев же аз себе в беде смерт-
ней, начах вопити велием гласом ко Господу Богу и ко Пречистей
Богородице, призывати ж в помощь святаго мученика и глаголах:
„О угодниче Божий, святый Василие Мангазейский, чюдотворче! Избави
мя от горкия сея смерти и от обышедших бед спаси мя, и да не потопит
меня буря водная, ниже растлен буду от зелнаго сего мраза! И настави мя
до обители Святыя Троицы, еже бы паки видети святыя твоя мощи и лоб-
зати я любезне. Егда ж здрав возвращуся во обитель, то абие потщуся
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написати образ твой святый по подобию, яко же изображен на покрове
на мощах твоих святых, ибо той покров прислал бяше по обещанию боля-
рин князь Иоанн Борисович Репнин“. Егда же сия изрекох, с молением
обозревшу ми ся вспять по брегу, узрех идущих вас в ладийцы и возрадо-
вахся, и тако спасохся от горкия смерти молитвами святаго мученика
Василия. Потом начат писати святую икону, святаго мученика образ,
и в недолзем времени совершив ю. И внесена бысть во святую церковь,
и поставиша ю над гробом святаго с молебным пением»1.

По попущению Божию в конце 1802 — начале 1803 года вслед
за Томском и Енисейском Туруханск2 и его окрестности охватила страш-
ная эпидемия горячки. Жители Туруханска причину бедствий сразу увиде-
ли в том, что умалилось почитание святого мученика Василия
Мангазейского и прекратились отправляемые в честь него божественные
службы. Народные возмущения по поводу препятствий, чинимых к почи-
танию святого, достигли томского губернатора и членов Святейшего
Синода, и почитание мученика Василия было возобновлено.

С особенной приверженностью и любовью молились ко святому
Василию туземные жители Енисейского Севера. На месте старой
Мангазеи в часовне, где до 1670 года почивали мощи святого, во всякое
время года можно было видеть звериные шкуры. Это были приношения
бродящих вблизи юраков Тазовской орды. Они свято чтили память бла-
женного Василия и, отправляясь на лов зверей или после удачной охоты,
всегда приносили к часовне и оставляли в ней звериные шкуры. Никто не
мог взять оттуда пушнину, ибо это почиталось святотатством.

Кочевники-тунгусы не упускали случая во время выходов из тайги
к Енисею посетить Троицкий монастырь и поклониться святым мощам
праведного Василия. И теперь среди народностей Енисейского и Тю мен -
ского Севера не забыта память о святом мученике Василии как о небес-
ном покровителе занимающихся пушным промыслом.

Преосвященный Никодим, первый епископ Енисейский и Краснояр -
ский, летом 1862 года совершил путешествие по Енисею в Туруханск
и посетил Троицкий монастырь. В своём дневнике он отметил, что мест-
ные жители праведного Василия Мангазейского «почитали святым
и чудодействующим»3.
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В 1864 году в «Иркутских епархиальных ведомостях» был опублико-
ван древний список «Жития святого мученика Василия Мангазей ского»,
найденный епископом Никодимом.

Священник села Сабинское Минусинского уезда Симеон Богояв -
ленский ещё до принятия сана был в сонном видении призван неким юно-
шей на церковное служение в Сибирь. В 1897 году, уже будучи диаконом,
в первой же деревне Туруханского края он увидел у жителей икону свято-
го Василия и весьма изумился, потому что узнал виденного им юношу.
От тех же жителей он узнал, что святой Василий «многим является
и многих спасает». «Этот юноша, — говорили они, — наш туруханский
мученик Василий Мангазейский, которого чтит весь наш Туруханский
край». И впоследствии, в 1908 году, священник Симеон писал: «Дивен
Бог во святых Своих, а поэтому я чту и уважаю Василия Мангазейского
как мученика и достойного молитвенника»1.

В 1914 году торговый человек Карп Суздалев, сплавляясь на плотах
по Нижней Тунгуске, едва не утонул вместе со своими товарищами. Но по
молитве ко святому Василию он чудесно спасся и по обещанию собствен-
ным иждивением поставил у раки с мощами своего спасителя прекрасную
икону святителя Николая Чудотворца.

Воспитывавшийся в миссионерском училище при Троицком
Туруханском монастыре Косьма Петрович Гавриленко, один из старейших
жителей Туруханска, и его супруга Анна Полиевктовна рассказывали, как
чудесно исцелился их сын. В 1920 году тяжело заболел глазами их един-
ственный ребёнок — младенец по имени Константин. Родители принесли
его к мощам святого мученика Василия Мангазейского, и от прикоснове-
ния к плату, который лежал на гробнице святого, их сын получил совер-
шенное исцеление2.

Среди жителей Туруханска до нынешних дней хранится предание
о судьбе мощей святого Василия Мангазейского, чудотворца. Как пове-
ствует это предание, в трудные для Церкви Православной годы, незадол-
го до закрытия храма, где почивали мощи святого, одному благочестиво-
му эвенку явился во сне сам мученик Василий и сказал: «Плохо мне
здесь! Возьми мощи и скрой их в тайге». И этот благочестивый эвенк по
данному ему откровению сохранил от поругания честныPе останки святого
Василия Мангазейского.
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Господь прославляет святых угодников Своих, а «супостат наш диа-
вол, — пишется в древнем „Житии святого мученика Василия“, — ратуя
род христианский, неверие и забвение наводит»1. А посему радостно слы-
шать, что во святых Божиих храмах Сибири ныне восстанавливается
почитание памяти первого святого и чудотворца сибирского — праведно-
го мученика Василия Мангазейского, его же молитвами да сохранит
Господь страну Сибирскую от всякого зла, а прославляющих память его
да прославит во царствии Своём. Аминь.

+ + +

Тропарь, глас 82

Яко пресветлое солнце / возсиял еси чюдесы своими в Сибирстей стране,
в Мангазейских пределех, / новый мучениче, неповинный страдальче,
святе Василие! / За чистоту душевную и телесную пострадал еси от лютаго
врага / распалением и немилосердием господина своего, / и от началь-
ствующего бо ту градскаго неправеднаго судии / и муки неповинно претер-
пел еси, и кровь свою святую пролиял еси, / желая вечнаго Царствия
Небеснаго. / Сего ради Христос Бог венча мученическими венцы на Небеси
и на земли прослави / и Своим Божиим промыслом повеле земли самой от
недр своих гроб и тело твое, / и срачицу, обагренную кровию твоею, израсти
нетленно. / И ныне притекающим к тебе с верою и везде призывающим свя-
тое имя твое / полезная вся и грехов оставление, и телесем здравие пода-
вай чтущим верою святую память твою, // и моли Христа Бога спастися
душам нашим.

Кондак, глас 4

Иже новый в мученицех неповинный страдальче, святе Василие, / поревно-
вал еси Иосифу Прекрасному и Моисею Угрину во искушениих,/ за чистоту
душевную и телесную муки неповинно претерпел еси. / Сих ради прослави
тя Бог, / и святыя твоя мощи, по явлению твоему, / от Мангазеи к Енисею во
обитель Святыя Троицы ту сущим настоятелем принесошася / и подают
исцеления с верою приходящим и везде призывающим святое имя твое. //
Страстотерпче святый, моли Христа Бога спастися всем нам.

+ + +

Память святого праведного Василия Мангазейского празднуется трижды
в году:
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23 марта (5 апреля).

23 мая (5 июня) — в Соборе Ростовско-Ярославских святых.

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых1.

В Троицком Туруханском монастыре память святого мученика Васи -
лия совершалась несколько раз в году. По церковным службам и поуче-
ниям видно, что 6 июля был праздник в воспоминание явления честныPх
мощей святого мученика Василия. 10 мая совершалось торжество в честь
перенесения его святых мощей из Мангазеи в Туруханск, и в один из дней
июня (точные сведения об этом дне пока не найдены) был праздник пере-
несения мощей в новую каменную монастырскую церковь.

Имеются основания предполагать, что в XVII веке празднование свя-
тому совершалось не 23 марта, а 22 — в день памяти священномученика
Василия Анкирского. Кончина святого мученика Василия последовала
в 1602 году в день Святой Пасхи, то есть 4 апреля. 

В 1995 году в Туруханске решением Священного Синода восстанов-
лен закрытый в 1920 году Троицкий монастырь. Частицы мощей святого
Василия Мангазейского вновь обретены в 1997 году и положены в раке
Троицкой церкви монастыря. А в 2014 году учреждена Норильская епар-
хия, которая входит в состав Краснояр ской митрополии. Правящий архи -
ерей имеет титул «Норильский и Туруханский».

Святой праведный Симеон Верхотурский 
и всея Сибири Чудотворец

Да веселится Сибирская страна, в нейже Господь яви
угодника Своего праведного Симеона и прослави
нетление и чудесы к утверждению христоименитых
людей в православной вере и во благочестии.

Стихира на литии2

Премилостивый Господь, желая показать русским поселенцам
Сибири и новообращённым к вере Христовой туземным жителям пример
богоугодной жизни, благоволил послать в эту страну праведного
Симеона, которого и прославил вскоре за его кротость, смирение, терпе-
ние и совершенную нестяжательность. За множество чудес, происходив-
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ших от мощей этого избранника Божия, почитание его распространилось
не только по всей Сибири, но и далеко за её пределами.

«Како не дивимся житию твоему или не похвалим, преподобне
Симеоне, житие твое равноангельное… Всеми бо добродетельми украсил-
ся еси, блаженне», — так прославляет Святая Церковь этого дивного
угодника Христова.

Родился праведный Симеон в европейской части России в самом
начале 17-го столетия, в семье благочестивых дворян. С раннего возрас-
та он стремился к богомыслию и к подвижнической жизни. Для более
удобного исполнения подвигов благочестия он стал искать уединения
и потому решил удалиться в Сибирь — малонаселённую и малоизвест-
ную тогда русским людям страну.

Поселился праведный Симеон в селе Меркушинском, верстах
в пятидесяти от города Верхотурья. Место, избранное им, располагало
к отшельнической жизни. Здесь были и густые леса, и прекрасные доли-
ны. В самом селе был храм во имя святого архистратига Михаила, куда
часто приходил праведный Симеон для усердной молитвы. Но постоянно
праведный Симеон в Меркушинском не жил. Он любил проводить жизнь
странническую: ходил по селениям или же уединялся где-нибудь на бере-
гу реки Туры, предаваясь молитве и богомыслию. «Посещая окрестные
селения, он не чуждался иноверцев-вогулов, коренных насельников
этого края. К ним он принёс спасительное благовестие о Триедином Боге,
о вечной жизни в Царстве Небесном. Его простые проповеди, подкреп-
ляемые благодатию Божией, пробуждали в сердцах вогулов стремление
к чистой и добродетельной жизни. Его с большой радостью принимали
во всех поселениях»1.

Святой Симеон никогда не оставался праздным. Трудолюбие было
одной из его первых добродетелей. Имея знатных родителей и принадле-
жа к дворянскому сословию, он оставил своих близких, обучился порт-
няжному искусству и до конца жизни своей доставлял себе пропитание
этим ремеслом. Из всех видов одежды праведный Симеон шил большею
частью «шубы с нашивками». С особенной любовью он трудился для бед-
ных людей, с которых почти всегда отказывался брать плату. Будучи
странником, он останавливался в домах своих заказчиков, а поэтому кров
и пищу, которыми он пользовался у хозяев во время работы, праведный
Симеон считал для себя вполне приличным вознаграждением. Нередко,
чтобы избежать похвалы за свою работу или платы за труд, святой
Симеон, немного не докончив работу, рано утром без ведома хозяев ухо-
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дил из дома и поселялся на новом месте. За это ему случалось иногда
переносить оскорбления и даже побои. Но праведник переносил их тер-
пеливо как вполне им заслуженные. Так праведный Симеон достиг совер-
шенной нестяжательности, а люди через некоторое время стали понимать
истинное значение поступков святого мужа.

Другим любимым занятием праведного Симеона была ловля рыбы.
Для этого он уходил из Меркушина вёрст за десять в уединённое место
и там, на берегу реки Туры, садился на камень под развесистой елью
с удочкою в руках и ловил рыбу, размышляя о величии Творца, создавше-
го небо и землю. Но и в рыбной ловле праведный Симеон всегда про-
являл умеренность и воздержание. Он ловил рыбы ровно столько, сколь-
ко требовалось для дневного пропитания. Благочестивые жители
Верхотурья и его окрестностей ещё в начале 20-го столетия показывали
тот камень на берегу Туры, на котором сидел праведник во время ловли
рыбы. Долгое время возле камня росла и та развесистая ель, но около
1854 года её сломала буря и ствол был унесён водою вниз по течению
реки. На иконах святого в левом нижнем углу обычно имеется изображе-
ние праведника, занимающегося ловом рыбы.

В свободное от своих занятий время праведный Симеон проводил
беседы о Боге и о вере христианской с новообращёнными туземными
жителями, которые не могли не любить его за подлинно благочестивую
жизнь. В то время у многих новых сибирских христиан ещё не были
до конца истреблены языческие понятия и обычаи. Называя себя христи-
анами, некоторые из них по временам обращались к шаманам и приноси-
ли жертвы идолам. Праведный Симеон, вступая в собеседования с ново-
просвещёнными жителями Верхотурского уезда, учил их, «как надо жить
по Христову закону, дабы угодить Богу и спасти свою душу. Инородцы
с удовольствием и большим вниманием слушали эти простые и задушев-
ные назидания праведника и мало-помалу отставали от своих нехристи-
анских наклонностей и обычаев»1.

Святой Симеон со всеми людьми всегда был приветлив, ибо ко всем
имел нелицемерную любовь. Воздержание его было поистине изумитель-
ным, и самая кончина его, как свидетельствует предание, последовала
среди великих подвигов поста и молитвы. Скончался праведный Симеон
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в 1642 году примерно на 35-м году жизни и был погребён при церкви
архистратига Божия Михаила в селе Меркушине.

Проходя своё земное поприще, этот смиренный подвижник всегда
избегал людской славы. Но Господь не восхотел, чтобы оставивший всё
земное ради служения Ему был забыт на земле. Спустя 50 лет после кон-
чины праведника (в 1692 году) жители Меркушина заметили, что
из земли близ церкви архистратига Михаила начал подниматься какой-то
гроб. Все были поражены этим знамением, но изумление их возросло ещё
больше, когда сквозь потрескавшиеся доски гробовой крышки сделались
видны нетленные останки усопшего. Вскоре от чудесно явившихся остан-
ков стали совершаться исцеления.

Тогдашний сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков;
1692–1701), следуя из города Пелым в город Верхотурье, получил
от игумена Далматовского монастыря Исаакия следующее представле-
ние: «В Меркушинском селе при церкви святого архангела Михаила вос-
ходит от земли гроб, не изволиши ли его дозреть, еже есть свидетельство-
вать, дабы православные христиане не имели о том никакова себе греха,
понеже от того гроба многая бывают знамения».

Митрополит Игнатий слышал и от других верных людей о чудесах
и исцелениях, исходящих от новоявленных мощей ещё неизвестного по
имени угодника Божия. Многие страждущие от различных болезней слу-
жили панихиды по усопшем, «егоже имя Бог весть», брали с его гробни-
цы землю, прилагали её к больным частям тела своего и получали исце-
ление.

Верхотурский воевода Нарышкин писал митрополиту Игнатию, что
при гробе праведника исцелилась от болезни глаз его дочь. Получил
совершенное исцеление и расслабленный слуга воеводы Антония
Савелова по имени Григорий. В 1694 году от тяжкого расслабления исце-
лился верхотурский казак Иван Григорьев, который и не надеялся уже
на выздоровление. Во сне он услышал голос: «Иоанн, иди в село
Меркушино, вели священнику той церкви отпеть молебен святому архан-
гелу Божию Михаилу, а у выходящего гроба — совершить панихиду
и будешь здоров». Иоанн послал своего сына Стефана в Меркушино,
и там совершили всё, что было сказано ему во сне. Когда совершились
молебные пе ния, расслабленный почувствовал себя гораздо лучше. Его
дочь, лицо которой начинало покрываться неизлечимыми струпьями,
также получила исцеление.

Собирая сведения о чудесах, бывших от новоявленных мощей, мит-
рополит Игнатий всё же медлил совершить их освидетельствование.
В 1694 году в Верхотурье была построена соборная церковь, и Преосвя -
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щен ный, отправляясь для её освящения, вознамерился произвести
и освидетельствование мощей в селе Меркушине. Немного не доезжая
до Меркушина, митрополит Игнатий повелел своим спутникам — архи-
мандриту Тобольского Знаменского монастыря Сергию, ключарю кафед-
рального собора священнику Иосифу, игумену Далматовского монастыря
Исааку и диакону Петру — ехать наперёд, чтобы открыть гроб
и осмотреть останки праведного. 18 декабря 1694 года по прибытии
в Мер кушино митрополит Игнатий узнал от посланных, что всё тело
усопшего праведника находится в целости и от него исходит благоухание.

Но и теперь, узнав о результатах освидетельствования, митрополит
всё ещё находился в сомнении, следует ли признавать за святые мощи
тело новоявленного праведника. Однако вскоре Господь разрешил сомне-
ния митрополита: в тот же день он почувствовал боль в левом глазу.
Сначала причиной болезни он посчитал воспаление, якобы приключив-
шееся от зимнего холода и ветра. Но болезнь усилилась до того, что вла-
дыка едва мог видеть глазом. Вдруг у него блеснула мысль, что болезнь
его постигла за то, что он не потрудился сам осмотреть мощи праведника.
Тогда он стал молиться Богу: «Помилуй мя, Господи, и исцели мое око.
И ты, святый праведник, не гневайся на меня. Я обещаю, что после
Божественной Литургии, если тебе будет то угодно, сам приду к святым
мощам твоим и сам воззрю на них». И тут же боль прошла, и око митро-
полита стало здоровым. Совершив Литургию в церкви села Меркушина,
архипастырь с сонмом духовенства направился к мощам святого, чтобы
лично освидетельствовать их.

Открыв гроб, он увидел, что всё тело почившего праведного мужа
сохранилось в целости. Исполненный духовной радости и благоговения
митрополит Игнатий в присутствии всех собравшихся возгласил:
«Свидетельствую и я, что воистину это мощи праведного и добродетель-
ного человека: во всём подобны они мощам древних святых. Сей правед-
ник подобен Алексию, митрополиту Московскому, или же Сергию
Радонежскому, ибо он сподобился от Бога нетления, подобно сим све-
тильникам Веры Православной»1.

Митрополит Игнатий совершил панихиду над гробом угодника
Божия, а затем велел снова закрыть гроб. После этого, обратившись
к собравшимся поселянам, он спрашивал, нет ли среди них кого-либо, кто
помнил бы, какой человек был погребён на месте явления гроба. Тогда
из среды народа выступил семидесятилетний старец Афанасий и сказал:
«Никто не помнит имени погребённого здесь угодника, а только сохрани-
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лось среди нас предание, что у сей церкви первым был погребён какой-то
благочестивый и добродетельный муж». Затем старец поведал о том, что
знал о подвигах и жизни праведника. Услышав это свидетельство, митро-
полит Игнатий сказал народу: «Чада, молитесь Господу Богу, да откроет
Он нам имя праведника, и я, грешный, сам буду молить о том же».

Предание о благочестивой жизни меркушинского подвижника и не -
тление его цельбоносных мощей — всё это удостоверило митрополита
Игнатия, что освидетельствованные им мощи — это мощи святого угод-
ника Божия, и он перенёс гроб с чудодейственными мощами в церковь
архистратига Михаила.

Отправившись в Верхотурье и отъехав вёрст десять от Меркушина,
митрополит Игнатий впал в дремоту. А перед этим он сердечно молился
о том, чтобы Господь открыл имя новоявленного угодника Своего. В ви -
дении ему представилось множество народа, вопрошавшего об имени
праведника Божия, и тогда же он услыхал голос: «Симеоном зовут его».
Затем это свидетельство повторилось во второй и в третий раз. После
этого митрополит пробудился. Имя праведника Господь открыл и другим
лицам: иеродиакону Василиду и священнику меркушинской церкви
Иоанну.

На обратном пути из Верхотурья в Тобольск митрополит Игнатий
вновь остановился в Меркушине, ещё раз освидетельствовал святые
мощи, возложил на гроб святого шёлковую пелену и объявил собравше-
муся народу  его имя. Тогда же он повелел собрать все сохранившиеся
сведения о жизни и чудесах святого Симеона. По возвращении в Тобольск
митрополит Игнатий составил «Сказание о явлении мощей святого пра-
ведного Симеона и о бывших чудесах от мощей его», а также несколько
церковных песнопений в честь новопрославленного угодника Божия.

«В те же годы было замечено, насколько чиста вера в Верхотурском
крае. Хотя в округе было очень много раскольников, в Верхотурье и его
окрестностях после кончины праведного Симеона их совсем не осталось —
они либо вернулись к Матери-Церкви, либо выехали из того края»1.

12 сентября 1704 года по благословению тобольского митрополита
Филофея архимандрит Верхотурского Никольского монастыря Израиль
перенёс мощи праведного Симеона из меркушинской Архангельской
церкви в свой монастырь и поставил их в церкви святителя Николая
Чудотворца напротив правого клироса. В честь перенесения святых
мощей в 12-й день сентября было установлено особенное празднование
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праведному Симеону, который с тех пор стал именоваться верхотурским
чудотворцем1.

Много чудес совершалось у гроба блаженного Симеона, ибо «много
может молитва праведника поспешествуема» (Иак. 5, 16). Прихо -
дя щим с верою к раке мощей его Господь являл благодатную помощь,
утешение, укрепление, вразумление, врачевание душ и телес и избавле-
ние от лукавых и нечистых духов. Сохранились также и многочисленные
свидетельства о дивной помощи верхотурского чудотворца бедствующим
путникам.

Некий человек, прозываемый Петром Калининым, в феврале 1700
года вместе с товарищами отправился на рыбную ловлю. По дороге
на них напали татары. Захватив пленников, они везли их куда-то в про-
должение двух дней. На третий день татары связали пленных, а сами
заснули крепким сном. Тогда Пётр, возложив всю надежду на помощь
Божию, стал молиться верхотурскому чудотворцу, говоря: «Праведник
Божий Симеон, помилуй меня и избавь меня от сих иноплеменников!»
При этом он дал обет сходить ко гробнице угодника Божия. И лишь толь-
ко дал он это обещание, как сами собою упали крепкие оковы с рук и ног
его. Возблагодарив Господа за спасение, он взял двух коней и поспешил
исполнить свой обет.

Одного из жителей Невьянска — Василия Масленникова — постиг-
ла тяжёлая болезнь. У него искривился рот, скорчило руки, перестал дей-
ствовать язык. Три года пребывал несчастный в таком состоянии, и ника-
кие лекарства не приносили ему облегчения. Но вот однажды во время
сна больной увидел, как к нему явился какой-то человек в белой одежде.
Этот человек был очень похож на праведного Симеона, каковым он был
изображён на гробовой доске. «Хочешь ли быть здоровым?» — спросил
явившийся болящего. «А кто ты такой, что так заботишься обо мне?» —
спросил в свою очередь Василий. «Я Симеон Верхотурский, — отве -
тил явившийся. — Ты иди немедля в Верхотурский Николаевский
 монастырь, помолись с верою Господу Богу, а перед мощами попроси
совершить молебное пение — и будешь здоров. Крестное же знамение
изображай на себе во образ Святой Троицы не двумя, а тремя первыми
перстами».

Невьянский завод, где проживал Василий Масленников, был пере-
полнен раскольниками, и он с детства научился у них двуперстию. На дру-
гой же день после видеPния Василий почувствовал облегчение. Помня
слова праведного Симеона, он стал на молитве творить троеперстное
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сложение, а о своём чудесном исцелении объявил всем обитателям селе-
ния. Вскоре же Масленников отправился в Верхотурье и там в Никола -
ев ском монастыре усердно благодарил Господа Бога и праведного Симе -
она за полученное исцеление от болезни. После этого паломничества
в монастырь он сделался совершенно здоровым.

В 1762 году верхотурский купец Михаил Новгородцев заболел
горячкою и 24 дня находился в этой тяжёлой болезни. Страдания его
были столь сильны, что близкие Новгородцева потеряли всякую надежду
на его выздоровление. Между тем сам больной вспомнил о верхотурском
чудотворце и стал усердно молиться праведному Симеону о своём исце-
лении. В полдень 30 декабря больной задремал и в этом состоянии вдруг
увидел пред собою человека в белой одежде, весьма похожего на правед-
ного Симеона, каким тот был изображён на иконе, находившейся при
раке мощей его. Явившийся сказал больному: «Отныне ты будешь здо-
ров, только раскайся в грехах своих и воздержись от сквернословия,
иначе болезнь твоя ещё более усилится». Больной искренне раскаялся
в грехах своих и тотчас же получил исцеление.

В «Подробном сказании о жизни и чудесах святого праведного
Симеона»1 приводится множество примеров исцелений от мощей его
и других благодатных явлений, происходивших по молитвам святому пра-
ведному Симеону. Особенно часто сибиряки обращались с молитвами
к верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных пара-
личах. Множество больных детей по молитвам своих матерей получили
благодать исцеления от мощей святого Симеона Верхотурского. Слух
об исцелениях, бывающих от его мощей, вскоре распространился по всей
России. В Николаевский Верхотурский монастырь, где почивали мощи
святого, приезжали больные не только из окрестных краёв, но даже
из Московской губернии.

В 1798 году на Соликамском заводе для мощей святого праведного
Симеона была изготовлена новая медная рака. Мощи святого в том же
самом кедровом гробе, в котором они были перенесены из Меркушина,
были положены в новую раку. А в самом Меркушине над могилою, где
прежде был погребён праведный Симеон, была устроена сначала дере-
вянная, а в 1808 году каменная часовня. Из могилы праведника истекал
источник чистой воды. Верующие люди брали воду из этого источника,
и эта вода в течение нескольких лет не подвергалась никакой порче.
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Множество богомольцев посещало эту часовню. В ней почитатели свято-
го праведного Симеона служили молебны, брали воду и землю с могилы,
потому что по вере их чрез эти землю и воду Господь являл чудотворения. 

Усердие сибирских жителей к мощам праведного Симеона всё более
и более укреплялось. Наконец среди жителей Верхотурья и других бли-
жайших городов появилось желание устроить вместо медной новую
серебряную раку для мощей праведного Симеона. Стали собирать
пожертвования. Когда эти пожертвования составили значительную
сумму, то благочестивые почитатели памяти святого заказали изготовить
раку. В 1846 году мастер из Петербурга Феодор Верховцев соорудил пре-
красную серебряную раку, на изготовление которой пошло более 10 пу -
дов чистого серебра, а общая её стоимость превысила 14 тысяч рублей.
На верхней крышке раки был изображён во весь рост праведный Симеон,
а у его главы — два ангела, держащие в руках свиток с надписью:
«Святой Симеон Верхотурский, чудотворец». По сторонам раки были
чеканные изображения: на одной стороне — перенесение мощей правед-
ного Симеона из Меркушина в Верхотурье, на другой — сам праведник,
молящийся в чаще леса, и его рыболовные принадлежности. Вся рака
утверждалась на шести серебряных вызолоченных ножках. Переложение
честныPх мощей праведного Симеона в новую серебряную раку последо-
вало 12 сентября 1846 года.

Из множества чудес, бывших от мощей святого праведного Симеона
Верхотурского после установления новой раки, приведём случай, кото-
рый был описан жителем Верхотурья Петром Бронниковым.

У крестьянина Захлыстина, проживавшего на Кушвинском заводе,
родилась дочь. От самого рождения своего она ничего не могла видеть, так
как у неё образовался на лбу струп, который распространился по всему
лицу. До двух с половиной лет малютка не только не могла ходить, но даже
и ползать. Не помогали никакие средства, и родители предали себя и дочь
на волю Божию. Однажды матери её пришла мысль понести девочку
в город Верхотурье к святому Симеону. От этой мысли желание её так воз-
горелось, что она решила, не откладывая, совершить это путешествие.
В начале лета 1864 года она отправилась в Николаевский Верхотурский
монастырь. Идя из Кушвы в Верхотурье и неся малютку на руках, мать
от усталости присела отдохнуть в канаву и незаметно уснула. Когда она
проснулась, то крайне удивилась, не обнаружив девочки возле себя.
Посмотрев вокруг, мать увидела, что малютка сама отползла от неё
на довольно значительное расстояние. Подбежав к дочери, она стала
целовать её и благодарить святого праведного Симеона,  предварившего
их своею помощью, ибо по его молитвам девочка начала ползать.
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По приходе в Верхотурский монастырь мать всю обедню продержала
дитя на руках, приложилась к мощам святого Симеона и стала приклады-
вать к мощам свою больную дочь. И тогда вдруг весь струп спал с её лица
и глаз! От этой внезапной радости мать почти с криком пала на землю
и со слезами начала благодарить святого Симеона за избавление её доче-
ри от тяжёлой болезни. После спавшего струпа пошла сукровица, кото-
рая, впрочем, скоро стала подсыхать, а лицо и лоб девочки подживать.
Дочь её мало-помалу начала видеть, а потом вскоре и ходить1.

«В 1886 году жители города Екатеринбурга, духовного центра епар-
хии, по благословению епископа Екатеринбургского и Ирбитского
Нафанаила решили организовать Братство святого праведного Симеона
Верхотурского, чудотворца. Одной из задач Братства стала забота
о духовном просвещении Сибирского края, создание церковно-приход-
ских школ. По постановлению совета Братства от 21 марта 1901 года был
создан „миссионерский фонд“, который служил для помощи обездолен-
ным, а также вернувшимся из раскола и сектантства в лоно Церкви
Христовой и оказавшимся в трудном материальном положении»2.

В 1896 году, 21 декабря, по указу Екатеринбургской духовной конси-
стории была собрана комиссия под председательством протоиерея
Александра Удинцева, которая производила осмотр письменных свиде-
тельств о благодатных явлениях и различных чудесах, бывших по молит-
вам к святому праведному Симеону и, в частности, совершавшихся 
у  святых мощей его. Комиссия описала 104 случая таких благодатных
явлений, из которых 41 свидетельство было дано теми, кто сам получил
исцеление. В книге И.Токмакова «Историко-статистическое и археоло-
гическое описание города Верхотурья с уездом (Пермской губернии)
в связи с историческим сказанием о житии святого праведного Симеона
Верхотурского, чудотворца, с приложением свидетельств о благодатных
знамениях, явленных им страждущему человечеству и краткой истории
Верхотурского Николаевского монастыря» (М., 1899) приводятся тексты
62 подобных свидетельств. За столь обильную благодать исцелений
и чудес, полученную от Бога, святой праведный Симеон Верхотурский
достоин именоваться великим чудотворцем.

«Блаженне Симеоне Богомудре, предстояй с небожителями Престо -
лу Владыки и Господа, веруем, яко молишися о нас, и ходатай еси о всех,
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притекающих к тебе с верою и любовию. Темже яко неусыпна молитвен-
ника о нас и теплаго заступника тя почитаем вси, предивне»1.

В 1924 году Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь
был закрыт, а его помещения отданы под колонию для несовершеннолет-
них. В 1990 году монастырь был возвращён Русской Православной
Церк ви и началось восстановление этой святой обители.

+ + +

Тропарь, глас 42

Мирскаго мятежа бегая,/ все желание обратил еси к Богу,/ да в видения вос-
ход обрящеши горе,/ отнюдуже не уклонився в лукавствия сердца,/ но очи-
стив душу и тело,/ приял еси благодать точити цельбы верным и неверным,/
притекающим тебе, праведный Симеоне!/ Темже, по данному ти дару,/
испроси у Христа Бога исцеление нам,/ болящим душевными страстьми,//
и моли спасти души наша.

Кондак, глас 2

Мира суетнаго отверглся еси,/ да блага вечныя жизни наследиши,/ возлю-
бив незлобие и чистоту души и тела./ Снискал еси, еже возлюбил,/ свиде-
тельствуют бо о сем гроб и нетление мощей твоих/ и благодать чудотворе-
ния наипаче./ Точиши бо цельбы всем притекающим к тебе и непросвещен-
ным,// Симеоне блаженне, чудотворче предивный.

Тропарь на перенесение мощей, глас 4 

Днесь радуется славная страна Сибирь,/ обрет святыя мощи твоя внутрь
себе./ Архиереи, священницы и весь сонм людский,/ духовне веселящеся,
вопием ти:/ о, богомудре Симеоне!/ Избави нас, иже к тебе прибегающих,
от всех бед,/ просяще податися всем по коегождо прошению,/ и избавитися
стране сей и граду от огненнаго запаления и поганскаго нашествия и меж-
доусобныя брани и от всякаго зла./ Темже и мы вси чтем ныне честных
и многоцелебных мощей твоих перенесение/ новый целебниче, и вопием://
Слава Дающему тобою всем исцеление.

Кондак на перенесение мощей, глас 4

Наста днесь всечестная память новаго целебника праведнаго Симеона,/
созывает же людие в пречестный храм святаго Божия архиерея Николая,/

99

1 «Служба святому праведному Симеону Верхотурскому, чудотворцу». Стихира 5-я на
Господи воззвах. С. 324–325.

2 Там же. С. 323–324.



идеже радостно сошедшеся благочестивых множества,/ весело празднуют
пренесение честны!х и многоцелебных мощей твоих праздник./ Ты бо явился
еси граду нашему и всей Сибири врачевство безмездное,/ подавая исцеле-
ние с верою приходящим к тебе,/ Симеоне всеблаженне!/ Но яко имеяй
дерзновение ко Владыце Христу,/ Того моли спасти град  и люди, молящия-
ся тебе,/ паче же ходатай буди ко Господу/ во дни нашествия печали рабом
твоим,/ да зовем ти:// радуйся, Сибирстей стране похвало и утверждение
граду нашему.

Молитва
святому праведному Симеону 
Верхотурскому, Чудотворцу

О, святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в Небесных обителех
в лице святых водворяяйся, на земли же с нами неотступно пребываяй!
По данней ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри
на нас, многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием к тебе
притекающих, и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже
впадаем множицею во вся дни жития нашего. И якоже прежде овым убо
от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущым исцеление очес, овым же
близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая
преславная благодеяния даровал еси: сице избави и нас от недугов душев-
ных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему
житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испро-
си, да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полез-
ная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, див-
наго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

+ + +

Память святого праведного Симеона Верхотурского, чудотворца, праздну-
ется четырежды в году:

18 (31) декабря — день преставления святого праведного Симеона Верхо -
турского (†1642);

12 (25) сентября — перенесение мощей святого праведного Симеона
Верхотурского (1704).

12 (25) мая — второе перенесение мощей святого праведного Симеона
Верхотурского (1989).

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.
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Святитель Димитрий, 
митрополит Сибирский и Тобольский, Чудотворец

Аще аз сподоблюся получить от Господа милость,
тогда и о вас буду Его молити, дабы и вы такожде
получили от Него милость; писано бо есть, идеже есмь
Аз, ту и слуга Мой будет.

Святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский

Великий угодник Божий и славный учитель Церкви Русской святи-
тель Христов Димитрий — составитель Четьих-Миней (житий свя-
 тых) — до назначения на Ростовскую кафедру (1702) являлся митропо-
литом Сибирским и Тобольским, и хотя промыслом Божиим он удержан
был от поездки в Сибирь, поставление его на Тобольскую кафедру имело
для Церкви Сибирской чрезвычайно важные благодатные последствия.
Святитель Димитрий стал первым в большом ряду тобольских архипа-
стырей-малороссов — воспитанников Киево-Печерской Лавры и, что
особенно знаменательно, первым в лике прославленных от Бога святите-
лей сибирских, ибо тобольские святители Филофей, Иоанн и Павел,
а также иркутские святители Иннокентий и Софроний — все явились
благодатными преемниками и духовными последователями святителя
и чудотворца Димитрия.

Святитель Христов Димитрий (в миру — Даниил Саввич Туптало)
родился в декабре 1651 года в благочестивой семье в местечке
Макарово, находившемся недалеко от Киева. С одиннадцати лет он
обучался в знаменитой Киево-Моги лянской Коллегии, где впервые обна-
ружились его большие духовные дарования и склонность к научной
и литературной деятельности. 9 июля 1668 года Даниил принял монаше-
ство с именем Димитрий в честь святого великомученика Димитрия Со -
лун ского. В мае 1675 года черниговский архиепископ Лазарь (Баранович;
1657–1692) рукоположил его в священнический сан, и несколько лет
иеромонах Димитрий подвизался в пастырском служении и проповедании
слова Божия в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Бе -
лоруссии.

В 1684 году иеромонах Димитрий был вызван в Киево-Печерскую
Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), который
знал иеромонаха Димитрия как своего бывшего ученика, поручил ему
составление житий святых. «Отличаясь необыкновенной скромностью
и прекрасно понимая, какого великого труда и знания потребует от него
эта работа, иеромонах Димитрий не сразу согласился на порученное ему

101



дело. Приехав в Лавру 23 апреля 1684 года, он колебался и сначала отве-
тил на предложение отказом, но настоятель Лавры сумел убедить своего
ученика взять на себя предложенный ему труд. 6 мая 1684 года на соборе
старцев и братии Киево-Печерской Лавры, состоявшемся под председа-
тельством архимандрита Варлаама, составление Четьих-Миней было
поручено иеромонаху Димитрию как особое послушание. Кроме того, он
был назначен проповедником Лавры.

Работа над Четьи-Минеями стала для иеромонаха, а потом святите-
ля Димитрия, делом всей его жизни. Он занимался ею с небольшими
перерывами более 20 лет и закончил труд над последней четвёртой кни-
гой лишь в 1705 году, за четыре года до своей кончины. Работа над
составлением Четьих-Миней, которую он начал как монастырское послу-
шание, вскоре захватила его целиком. Собирание материала и описание
подвигов святых настолько увлекло иеромонаха Димитрия, что он,
и отрываясь от работы, продолжал жить впечатлениями, навеянными
источниками»1.

Вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена глав-
ным образом выполнению этого подвижнического труда. Работа требова-
ла огромного напряжения сил. Нужно собрать и изучить множество
источников, чтобы достоверно излагать сохранившееся  церковное пре-
дание о жизни святых угодников Божиих. Божественная помощь всегда
содействовала святителю на протяжении всего его двадцатилетнего
труда. По свидетельству самого святителя Димитрия, душа его наполня-
лась образами святых, которые укрепляли его дух и тело и вселяли веру в
благополучное завершение этого святого дела.

Но спокойно работать иеромонаху Димитрию в Киево-Печерской
Лавре над составлением Четьих-Миней пришлось недолго. Несколько
раз его назначали игуменом различных монастырей, и всякий раз нелёг-
кие настоятельские обязанности ему приходилось совмещать со своими
литературными трудами.

В 1699 году, будучи архимандритом-настоятелем Спасского монасты-
ря в Новгороде-Северском, он закончил третью книгу жизнеописаний
святых (за март, апрель и май месяцы), и в следующем году эта книга была
напечатана в Киево-Печерской Лавре. Когда же агиографу осталось
собрать и написать последнюю четвёртую книгу (за июнь, июль и август),
Господь призвал его на высшее церковное служение в святительском сане.
К этому времени тобольский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков)
из-за постигшего его тяжкого недуга не мог управлять епархией и посе-
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лился на покой в Симоновском монастыре. Царь Пётр I сам стал заботить-
ся о назначении в Сибирь архипастыря деятельного и просвещённого.
18 июля 1700 года он послал указ киевскому митрополиту Варлааму,
чтобы тот «для утверждения и приумножения в Православную Веру
и проповедь Святаго Евангелия в идолопоклоннических народах, також
для приведения ясачных народов в веру христианскую приискал бы
в малороссийских городах или монастырях из архимандритов и игуменов
или иных знаменитых иноков доброго и учёного и благого непорочного
жития, которому бы в Тобольску быть митрополитом»1.

В самом конце 1700 года Пётр I новым своим указом определил двух
кандидатов на Тобольскую митрополичью кафедру — епископа Пере -
яслав ского Захария (Корниловича) и архимандрита Новгород-
Северского Спасского монастыря Димитрия (Туптало). Митрополитом
в Тобольск надлежало поставить того из них, кто «по избранию Освя -
щен ного Собора на степень той Сибирской митрополии удостоится».
Причём обоим кандидатам надлежало вскоре же явиться в Мос к ву —
в январе или в первых днях февраля 1701 года, чтобы сразу же по избра-
нии новому митрополиту Тобольскому можно было бы по зимнему пути
без промедления отправляться в Сибирь.

Божественный промысел указал на второго избранника. Настоятель
обители Всемилостивого Спаса Новгорода-Северского архимандрит
Димитрий прибыл по вызову в Москву и через полтора месяца по прибы-
тии, 23 марта 1701 года2, на пятидесятом году своей жизни был посвящён
в сан митрополита Сибирского и Тобольского. Хиротонию нового сибир-
ского архипастыря в Успенском соборе Кремля совершили Преосвящен -
ные: Трифиллий, митрополит Сарский и Полонский, Исаия, митрополит
Нижегородский, и Стефан, митрополит Рязанский.

В «Диарии» — дневнике, который вёл святитель, — сохранилась
следующая запись: 

«1701 февраля 9 по указу монаршу приехал в Москву в Неделю
мытаря и фарисея.

Марта 23 в Неделю Крестопоклонную поставлен во архиерейство
в Сибирь»3.
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2 23 марта — день памяти святого мученика Василия Мангазейского, первопрославлен-
ного сибирского угодника Божия.

3 Цит. по: Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). С. 10
(Приложения).



По причине уже наступившего весеннего половодья ехать святителю
Димитрию в Тобольск сразу же после хиротонии не было никакой воз-
можности. Новый сибирский архипастырь вынужден был задержаться
в Москве, ожидая более удобного времени для отъезда. Поселился
 митрополит Димитрий в Московском Чудовом монастыре, где находи-
лось Сибирское подворье, где была и ризница тобольских архипастырей
и где ещё находились архиерейские певчие, прибывшие из Тобольска
с прежним сибирским митрополитом Игнатием на очередное служение
в столицу.

Во время своего вынужденного пребывания в Москве весной 1701
года новый сибирский митрополит постоянно совершал божественные
службы в разных храмах Москвы и неустанно проповедовал. Святитель
Димитрий знал, что в Сибири — множество раскольников, поэтому
одной из главных его забот будет забота об обращении их к церковному
послушанию. Проповеди сибирского митрополита Димитрия, в которых
он обличал раскольников, обратили даже на себя внимание бывших в то
время в Москве иезуитов.

К концу апреля дороги просохли и можно было отправляться в путь.
Но в то время в столице не было царя Петра I, а для отъезда требовалось
его особое разрешение. 29 апреля 1701 года думный дьяк, сподвижник
царя А.А.Виниус писал Петру I в Воронеж: «Государь! Сибирский архие-
рей ожидает Вашего, государева, указу: с Москвы ему в путь свой до при-
шествия Вашего иттить ли или поожидать еже и сам он ожидает?» На это
Пётр I ответил: «Архиерею дожидатца»1. Отъезд митрополита Димитрия
в Сибирь вновь был отложен.

13 мая 1701 года в Московском Симоновом монастыре скончался
бывший тобольский митрополит Игнатий. Святитель Димитрий молился
при погребении своего предшественника.

6 июля в Тобольске случился страшный пожар, в котором сгорели
пять церквей и девичий монастырь. Сгорели и некоторые церковные
документы. Узнав об этом, митрополит Сибирский Димитрий послал
в Тобольск распоряжение, чтобы Тобольская приказная палата восстано-
вила списки этих документов2. Из этого примера видно, что святитель
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имеется перечень проповедей, произнесённых в 1701 г. в Москве сибирским митропо-
литом Димитрием. Кроме того, в журнале «Спутник» (1866. № 11. С. 54–56) имеется
работа протоиерея Александра Сулоцкого «Святой Димитрий Ростовский как архипа-
стырь Си бир ский».



Димитрий не только именовался митрополитом Сибирским и Тоболь -
ским, но и управлял своей епархией.

Летом 1701 года сибирский митрополит Димитрий вместе с митро-
политом Стефаном (Яворским) участвовал в споре с еретиком Талицким.

В июле 1701 года, всё ещё находясь в Москве, святитель Димитрий
захворал. За больным сибирским архипастырем стали ухаживать его
друзья и помощники по составлению Четьих-Миней: келарь Чудова
монастыря Иоасаф (Колдычевский), иеромонах Феолог и Карион
Истомин. «Физическое недомогание осложнялось душевными волнения-
ми, которые обуславливались предстоящей поездкой в Сибирь. Но не
местность и не те великие апостольские труды, на которые посылали
в Сибирь святителя, устрашали его, он болел сердцем о своих любимых
литературных занятиях, о неоконченных Четьих-Минеях, опасаясь, что
при новых условиях жизни ему не удастся закончить их»1.

Первые три книги жизнеописаний святых, составленные святителем
Димитрием, были уже напечатаны. Требовалось продолжение труда,
и поэтому промыслом Божиим святитель Димитрий был оставлен
в Моск ве до назначения на новую кафедру. А для Сибири сам Пётр I
повелел найти нового кандидата. 10 ноября 1701 года скончался митро-
полит Ростовский Иоасаф (Лазарев), и на освободившуюся кафедру был
назначен сибирский митрополит Димитрий.

Поставление его на Ростовскую кафедру совершилось 4 января 1702
года2. Прибыв на Ростовскую кафедру, святитель Димитрий прежде всего
посетил монастырь святого Иакова, епископа Ростовского. В соборной
церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы он совершил
Божественную Литургию, а после Литургии в присутствии всех молящих-
ся определил на правой стороне храма место своего будущего погребе-
ния, воскликнув: «Се покой мой, зде вселюся в век века».

Прибыв в Ростов, святитель Димитрий сказал: «Я пришёл не себе
угождати, но вразумляти безчинныя, утешати малодушныя, заступати
немощныя… добрыя любити, злыя с милованием наказывати, о всех поль-
зе пещися, всем спасения тщательно искати, о всех молитися»3.

9 февраля 1705 года в Ростове Великом святитель Димитрий завер-
шил свой бессмертный двадцатилетний труд. Великая духовная радость
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переполняла сердце святителя-труженика. Этой радостью он спешил
поделиться со своим любимым другом иеромонахом Феологом:
«Срадуйтеся мне духовно, яко споспешеством ваших молитв сподобил
мне Господь августу месяцу написать аминь и совершити четвёртую
житий святых книгу, юже послах в Киев в печать»1.

Современники святителя, похваляя его за столь великий труд, упо-
добляли составленные им четыре книги житий святых четырём книгам
евангельским и называли Четьи-Минеи «святейшим книгостроением».
Сразу же после напечатания Четьи-Минеи стали самыми желанными
книгами православных русских иерархов, священников, монахов и самым
любимым чтением благочестивого русского народа. Жития святых святи-
теля Димитрия Ростовского, чудотворца, достигли и далёкой от Ростова
Сибири. Чрез них чада Сибирской Церкви могли слышать благодатный
глас своего архипастыря.

Будучи митрополитом Ростовским, святитель Димитрий не прерывал
духовных связей с Сибирью2 и всегда молился о сибирской пастве, для
которой он и был возведён на степень апостольского служения в сане
епископа Церкви Божией. Молитвы же святых имеют великую силу пред
Богом. И избрал Господь для Сибири по молитвам святителя Димитрия
мужа апостольской ревности — святителя Филофея (Лещинского),
который стал его преемником и устроителем Церкви Сибирской3.
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2 Ещё проживая в Москве в Чудовом монастыре до отправки своей на новую кафедру,
митрополит Ростовский Димитрий принимал сибиряков, приезжавших в Москву. «Так,
он благословил отправлявшегося в Нижний Тагил известного заводчика Никиту
Демидова с сыном Акинфием иконой Божией Матери со стихами, тогда же сочинённы-
ми» (Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). С. 282).

3 Несомненно, что святитель Димитрий не оставлял паству сибирскую своими молитва-
ми и по блаженной кончине своей. Почил он в Бозе в 1709 г., и в том же году принял
схиму и решил возвратиться на покой в Киево-Печерскую Лавру его преемник по
Тобольской кафедре митрополит Филофей (в схиме Феодор). Но промыслом Божиим
старец схимонах-митрополит Феодор был удержан в Сибири, и вскоре началась его
великая миссионерская деятельность. Своими благовестническими трудами он привёл
ко святому крещению более 40 тысяч сибирских инородцев, то есть совершил подвиг,
на который предпосылался его великий предшественник — святитель Христов
Димитрий.

О жизни и подвигах схимонаха-митрополита Феодора (Филофея Лещинского)
см. статью: Борис Пивоваров, диакон. Святитель Филофей, в схиме Феодор, митро -
полит Тобольский и всея Сибири // «Журнал Московской Патриархии». 1977. № 3.
С. 68–75.



Новый сибирский митрополит был давним другом святителя
Димитрия. Их духовная дружба зародилась ещё в Киево-Печерской
Лавре и не прерывалась до самой блаженной кончины святителя
Димитрия. Определение святителя Димитрия на Ростовскую митрополию
последовало 4 января 1702 года, а менее чем через месяц — 1 февра-
ля — в Московском Успенском соборе состоялась епископская хирото-
ния строителя Брянского Свенского монастыря иеромонаха Филофея
и поставление его на Сибирскую митрополию. В хиротонии святителя
Филофея участвовал и его предшественник — святитель Димитрий.
Этим самым определилось благодатное преемство от великого иерарха,
списателя житий святых, великому благовестнику Евангелия Христова
сибирским народам, а через митрополита Филофея — и другим сибир-
ским святителям.

На ставленной грамоте митрополита Филофея сохранилась собст-
венноручная запись святителя Димитрия: «Димитрий, митрополит
Ростовский и Ярославский, сие обещанное написание от наместника
иеромонаха Филофея, ныне избранного митрополита богоспасаемых гра-
дов Сибири и Тобольска, слышах в святей соборней церкве и свидетель-
ствовах и подписах е своею рукою»1.

Известно, что ещё около 1688 года иеромонах Филофей помогал
иеромонаху Димитрию в собирании материалов для жизнеописаний свя-
тых. Тогда он прислал агиографу житие святого Саввы Сербского.

Из Тобольска в 1705 году святитель Филофей прислал святителю
Димитрию «Лествицу», а в 1706 году — житие святой равноапостольной
Марии Магдалины2. Рукопись «Лествицы» сохранилась до настоящего
времени. На ней имеется собственноручная надпись святителя Димит -
рия: «От Преосвященнаго архиереа Себерскаго Филофеа. Архиерею
Ростов скому Димитрию. Прислана в лето 1705 марта 4»3.

Много сил отдал святитель Димитрий для исправления заблуждаю-
щихся раскольников. «Не случайно Церковь именует святителя Димит -
рия как „раскола искоренителя“: всю силу своего архипастырского слова
он обратил к откалывающимся и неповинующимся Церкви через книгу,
которую назвал „Розыск о раскольнической брынской вере, о учении их,
о делах их“. В ней святитель писал: „Того ради в концах крестных никако-
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выя не полагаем веры, но в Самом Христе Бозе. Крест же святый, аще
четвероконечный, аще осьмиконечный, аще же и множайшая концы иму-
щий, равно почитаем… О книгах же старых и о книгах новых извествует,
яко едино суть, якоже и иконы старые и новые едино суть“. Таким обра-
зом, он обращает книгу не против старых обрядов, книг и икон, а обраща-
ется к строптивым чадам Церкви, увещевая их оставить свой произвол
и преклониться воле Божией, промыслительно устрояющей ход отече-
ственной истории»1.

За несколько дней до блаженной кончины святитель Димитрий стал
говорить о своём скором отшествии к Богу. Несмотря на сильные телес-
ные страдания в день своего тезоименитства 26 октября 1709 года,
в память святого великомученика Димитрия Солунского, он сам служил
Божественную Литургию.

Трогательны обстоятельства кончины святителя Димитрия. В них
проявилась вся полнота его любви и смирения.

«Святитель призвал к себе певчих для пения им самим сочинённых
духовных песней, как то: „Иисусе мой прелюбезный“, „Надежду мою в
Бозе полагаю“, „Ты мой Бог Иисусе, Ты моя радосте“. Пение это услаж-
дало его душу звуками, вылившимися из нея самой, и он слушал певчих,
греясь подле печи. По окончании пения, отпустив певчих, святитель удер-
жал одного из них, более любимого им за усердие в переписывании его
сочинений (Савву Яковлева), и начал рассказывать ему о своей жизни,
как он проводил её в юности и в совершеннолетнем возрасте, как молил-
ся Богу и Пречистой Его Матери и всем угодникам. „И вы, дети, молитеся
также“, — прибавил святитель. Потом благословил певчего и, провожая
его из келлии, поклонился ему едва не до земли, и благодарил его за усер-
дие в переписке сочинений. Певчий содрогнулся, видя такое смирение
своего архипастыря, и с благоговением сказал: „Мне ли, последнему
рабу, Владыко святый, так кланяешься?“ Святитель кротко повторил
свою благодарность и возвратился в келлию. Певчий удалился, заплакав.

После сего святитель приказал служителям разойтись по своим
местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы для покоя,
и наедине предался молитве к Богу. Утром служители вошли в эту комна-
ту и нашли его скончавшимся на коленях в положении молящегося.
Такова была кончина святителя Димитрия! Молитва услаждала его при
жизни, молитва сопровождала его и к смерти»2.
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28 октября, рано утром на соборной колокольне трижды ударили
в большой колокол, и эти унылые звуки известили жителей Ростова
о кончине великого святителя Русской Церкви.

Скончался святитель Димитрий в иноческой нищете, и кроме боль-
шой библиотеки по смерти его были найдены лишь архиерейские облаче-
ния. Во гроб святителя под главу его и под всё тело его постланы были,
по его завещанию, черновые бумаги его сочинений. Жители города
Ростова во множестве стекались ко гробу своего архипастыря. В тот же
день в Ростов прибыла царица Параскева Феодоровна и, не застав святи-
теля Димитрия в живых, много плакала, что не удостоилась принять
от него благословение. Святитель Димитрий знал о приезде царицы
и перед смертью говорил своему казначею иеромонаху Филарету, что сам
он её увидеть не сподобится и что ему, иеромонаху Филарету, надлежит
готовиться к принятию её.

Тело почившего святителя не предавали погребению до 25 ноября,
пока не приехал в Ростов ближайший друг святителя — Патриарший
Местоблюститель Преосвященный Стефан (Яворский), митрополит
Рязанский. За два с лишним года до кончины святителя Димитрия оба
друга договорились, что тот из них, кто переживёт своего друга, должен
будет предать погребению вперёд почившего. Могилу святителю
Димитрию приготовили не в кафедральном соборе, где были погребены
прежде почившие ростовские архипастыри, а по завещанию самого свя-
тителя Димитрия в Спасо-Иаковлевском монастыре. При погребении
митрополит Стефан много плакал над телом своего друга, а в надгробном
слове часто повторял: «Свят Димитрий, свят!»

«Предание сохранило облик святителя последних лет жизни: он был
белокурый с проседью, худой, небольшого роста, сгорбленный, с малень-
кой бородкой; носил очки; ходил в шерстяной ряске любимого им тёмно-
зелёного цвета»1.

Всю свою жизнь святитель Димитрий неустанно понуждал себя нести
иго Христово и также неустанно внимал себе и вверенному ему от Бога
духовному стаду. Его добродетели сияли и в келлии иноческой, и на кафед-
ре святительской и отражались в священно-писательских трудах его.

Постоянными спутниками его жизни были молитва, пост и смирение.
«Постное трапезование хотя и не вкусно, но здравию душевному зело
полезно», — говорил святитель Димитрий. Охраняя себя от похвал, он
с великим смирением писал своему другу благочестивому иноку Феологу:
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«Несмь таков, но злонравен, обычаев худых исполнен и в разуме далече
отстою от разумных — буй есмь и невежа, а светение мое есть одина тма
и прах». Обет нестяжательности святитель Димитрий соблюдал во всей
строгости. Но венцом всех его добродетелей была его любовь к Богу
и ближнему, и эта любовь более всего выразилась в составленных им
книгах.

Весной 1711 года, направляясь в Тобольск, неподалёку от Ростова
проезжал новопоставленный сибирский митрополит — святитель Иоанн
Тобольский. Было время весеннего половодья, и святитель Иоанн из-за
разлившейся реки не смог побывать у гроба недавно почившего святите-
ля Димитрия, а только издали видел и поклонился храму, где почивали его
мощи. Об этом событии святитель Иоанн в своём стихотворном дневнике
писал следующее:

Пред Ростовом приспе нам озеро шероко,
Осмь верст вширь, не мерих сколько есть глубоко,
До пришествия нужно. Оба пол вода,
Течет окрест дороги, яви бездоводна; 
Со страхом и трепетом сию преходихом,
Недалече от смерти. Все себе судихом
Побуваты на гробе Преосвященнаго
ДИМИТРИЯ любовно, отца преславного.
И должно бе, но время пути возбранило,
В Ростов прийти ко гробу не удостоило.
Зрехом церковь здалече, где есть положенный,
Невозможно приступить. Да будет вселенний
Во Царствии Небесном1.

В 1752 году производился ремонт соборной церкви монастыря, где
был погребён святитель Димитрий. 21 сентября этого года при починке
опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя
Димитрия. По благословению митрополита Ростовского Арсения
(Мациевича), бывшего прежде митрополитом Сибирским и Тобольским
(1741–1742), гробница святителя Димитрия была вскрыта, и тогда обна-
ружилось, что хотя место погребения оказалось сырым и дубовый гроб
с находившимися в нём рукописями истлели, но тело самого святителя,
а также омофор, саккос, митра и шёлковые чётки — всё это осталось
нетленным. 

После обреPтения святых мощей святителя Димитрия стало совер-
шаться множество исцелений. Для освидетельствования мощей по указа-
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нию Синода в Ростов прибыл суздальский митрополит Сильвестр (Гло -
ват ский), также прежде бывший митрополитом Сибирским и Тоболь ским
(1749–1755).

«Сообщая Святейшему Синоду о начавшихся многочисленных исце-
лениях при новооткрытых мощах, Преосвященный Арсений писал, что
уже одно то, что тело святителя, столько лет в земле пролежавшего, не
истлело и облачение не обратилось в прах, должно почитаться чудом. 

Указ о прославлении святителя Димитрия и установлении праздне-
ства ему 21 сентября вышел 22 апреля 1757 года. Написание Службы
и Жития было поручено Преосвященному Арсению»1.

Много книг написано о святой жизни, благочестивых подвигах
и литературных трудах святителя Димитрия Ростовского, чудотворца.
Но среди них имеется книга, которая по преимуществу заслуживает вни-
мания всех почитателей памяти святителя Димитрия. Это книга «Слава
святителя и чудотворца Димитрия, митрополита Ростовского» (Сергиев
Посад, 1913). Она содержит более 320 свидетельств о многоразличных
исцелениях и чудесах, бывших у раки мощей святого и по горячим молит-
вам к нему почитающих святую память его. Среди этих описаний чудес
имеется целый ряд примеров благодатной помощи святителя Димитрия
сибирским почитателям его памяти.

Так, по молитвам святому исцеления получили Пётр Алексеев,
житель города Верхотурска, Никита Иванов, житель одной из сибирских
провинций, жители города Тобольска Ирина Андреева, майор Иаков
Иаковлевич Павлуцкий и другие.

В этой же книге сохранилось описание чудесного обращения в пра-
вославие сибирского магометанина, совершившегося через явление свя-
тителя Димитрия: «1758 года ноября 7 дня Сибирской губернии Градо-
Тарскаго уезда канвинских юрт бывший в магометанском законе житель,
звавшийся Кушлум Тангураев Кумхун Таниераев, а по восприятии им хри-
стианския грекороссийскаго исповедания веры и крещения нареченный
Стефан Алексиев, сын Корнилиев, по своему обещанию приехав нарочно
в Ростовский Зачатиевский Яковлевский монастырь, объявил, как он,
Стефан, ещё был в своём природном магометанском законе и имелся
абызом, сиречь попом татарским, то имел в себе иногда размышление
и сумнение такое, что для него Магомет во всякой по их закону книге сам
себя похваляет, а другой никто по нём ничего хвального не пишет и не
свидетельствует. А в нынешнем же году в летнее время в доме его
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Стефановом ещё бывшу ему в природном своём магометанском законе
спящему имелось явление во сне такое. 

Пришёл к нему, Стефану, человек в монашеском одеянии и говорил
ему, Стефану: „Ты, абыз, для чего лживому пророку Магомету веруешь?
Окрестись! Спасение получишь“. Которыя речи от святаго явльшагося
он, Стефан, во сне слышал, и спросил: „Что ты за человек?“ А он, явль-
шийся, сказал: „Я Димитрий Ростовский“, — и, то сказав, своею рукою
вложил ему в рот нечто белое, например, как бы горошину большую,
и в то самое время он, Стефан, от вопившей у него в избе трёхлетней
дочери его пробудился. А кто то Димитрий Ростовский, об оном он,
Стефан, яко татарин отнюдь не знал и не слыхал. Однако ж по оном явле-
нии начал думать, чтоб воспринять Святое Крещение. И понеже он,
Стефан, до крещения был как выше объявлено татарским абызом, сиречь
попом, то после показанного бывшаго ему ростовскаго святителя и чудо-
творца Димитрия явления, как он было по своему обычаю принялся
за свои книги, то оныя у него из рук валятся и негодными кажутся, что он
видя, положил неотменно восприять святую православную греческаго
исповедания веру и окреститься. Токмо о том явлении по своём ко креще-
нию намерении он, Стефан, никому своим домашним ни жене не сказал,
но поехал после того явления две недели спустя в Тобольск. 

Приехав же по желанию его в святой православной греческаго испо-
ведания вере августа 11 дня был крещён, как в паспорте у него из духов-
ной консистории объявлено. Будучи же в Тобольске, услышал о прослав-
ляемом святителе Димитрии, митрополите Ростовском, новоявленном
чудотворце, для того по крещении, не ездя из Тобольска в дом свой, жела-
ние возымел прежде в Ростов для поклонения святым мощам явльшагося
ему святителя Христова Димитрия, чего для нарочно он, Стефан, и при-
езжал. А как повидал присланный из Санкт-Петербурга в Ростов к его
архипастырству Святейшего Синода члену Преосвященнейшему Арсе -
нию, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, нынешняго года в сен-
тябре месяце Ея Императорскаго Величества от духовника отца протоие-
рея Феодора Яковлевича Дубинскаго, живописным художеством изобра-
жённый в архиерейском одеянии, сущий онаго святителя Димитрия
образ, списанный с написаннаго ещё при жизни того святителя, то воис-
тину засвидетельствовал он, Стефан, яко таков был лицем точно явивый-
ся ему в монашеском одеянии Димитрий Ростовский, и тако о себе он,
Стефан, повествовал в монастыре Яковлевском, записку оставив и ко
оной по-татарски своеручно подписался»1.
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До настоящего времени Четьи-Минеи святого Димитрия
Ростовского остаются самыми желанными книгами для православного
русского читателя. Особое место среди творений этого великого русского
святого занимает «Алфавит духовный» — книга безмерно богатая своею
назидательностью. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфо -
ло мей (Городцев; 1866–1956) считал, что «Алфавит духовный» особенно
необходим для современных пастырей. Он писал, что каждому пастырю
надо читать это творение святителя Димитрия, вдумываться в его содер-
жание «и приобретать духовный опыт „в меру возраста исполнения
Христова“, этим своим духовным опытом делиться со своими духовными
детьми, самому идти и детей своих вести в Царствие Небесное. А какое
богатство духовное заключается в этом великом творении святителя!
Кажется, только особою, от Бога данною благодатною мудростью и мож -
но объяснить обилие духовных советов в этой книжице… 

Эта книжица является великим пособием для всякого христианина,
и для пастыря Церкви преимущественно. О чём только ни говорит
в „Алфавите духовном“ наш святитель: о разумном чтении слова Божия,
о непрестанном подвиге, посте и воздержании, о борьбе с плотскими
похотями, блуде в его многоразличных видах, о пристрастии к земным
вещам, тщеславии, обманчивости славы земной, страшном грехе горды-
ни, смирении, неосуждении, памятовании своих грехов и об ответствен-
ности за них, о смертной памяти, постоянном покаянном чувстве, о среб-
ролюбии, зависти, ненависти, гневе, терпении, радостях и скорбях
в печалях, о полной любви ко всем людям и к врагам; о постоянном упо-
вании на Господа, постоянном труде для Господа и для ближних и как
о верхе всех добродетелей — о беззаветной любви к Господу…

На слове Божием, на творениях христианских аскетов основывается
всё пастыреводительное учение творений святителя Димитрия Ростов -
ского. Думается, что и современные пастыри получили бы большую
пользу, если бы прониклись духом того небесного учения, которое заклю-
чается в подвижнической жизни, во всех творениях святителя и особенно
в его „Алфавите духовном“»1.

«Возлюби Господа твоего, — учит святитель Димитрий, — от всего
сердца твоего, от всея крепости твоея, и от всея души твоея, чтобы быть
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тебе способным и ревностным на все богоугодные дела. Теперь ты тяго-
тишься и унываешь в творении богоугодного дела потому, что не искрен-
но любишь Господа твоего. Если бы ты истинно возлюбил Бога, то не
ленился бы на славословие Пресвятого имени Его, не унывал бы в деле
богоугодном: аще бысте любили Мене, сказал Господь, возрадовались
убо бысте о Мне (Ин. 14, 28). Если возлюбишь Его всем сердцем — не
будешь лениться. Если прилепишься к Нему всею душею твоею — всё
для тебя будет радостно, любимо, желательно, ибо любящему Бога всё,
Его ради, любимо и желательно»1.

+   +   +

Тропарь, глас 82

Православия ревнителю и раскола искоренителю,/ российский целебниче
и новый к Богу молитвенниче,/ списаньми твоими буих уцеломудрил еси;/
цевнице духовная, Димитрие блаженне,// моли Христа Бога спастися
душам нашим.

Кондак, глас 4

Звезду Российскую, от Киева возсиявшую,/ и чрез Новград Северский
в Ростов достигшую,/ всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую,/
ублажим златословеснаго учителя Димитрия:/ той бо всем вся написа, яже
к наставлению,/ да всех приобрящет, якоже Павел Христу,// и спасет право-
верием души наша.

Молитва
святителю Димитрию, митрополиту 

Тобольскому и Ростовскому, Чудотворцу

О, всеблаженный святителю Димитрие, великий угодниче Христов,
Златоусте Российский! Услыши нас, грешных, молящихся тебе, и принеси
молитву нашу к Милостивому и Человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радо-
сти святых и с лики ангел предстоиши! Умоли Его благоутробие, да не осу-
дит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей.
Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие
душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и бла-
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годенствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога,
но во славу Его и в прославление твоего заступления. Даруй нам богоугодно
прейти поприще временныя жизни; избави нас воздушных мытарств
и настави нас на путь, ведущий в селения праведных, идеже празднующих
глас непрестанный, зрящих Божия Лица неизреченную добро!ту. Церковь же
Святую от расколов и ересей сохрани, верных укрепи, заблуждающих обра-
ти и всем даруй вся, яже ко спасению и славе Божией подобающая;
Отечество твое сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружие крестонос-
наго воинства; и подаждь нам всем твое архипастырское и святое благосло-
вение, да оным осеняеми, избавимся от козней лукаваго и избегнем от вся-
кия беды и напасти. Услыши моление наше, отче Димитрие, и моли непре-
станно о нас Всесильнаго Бога, славимаго и покланяемаго в Триех
Ипостасех, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
Аминь.

+++

Память святителя и чудотворца Димитрия празднуется:

28 октября (10 ноября) — день преставления святителя Димитрия (†1709);

21 сентября (4 октября) — обре!тение мощей святителя Димитрия (1732).

23 мая (5 июня) — в Соборе Ростовско-Ярославских святых.

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.
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Миссионерство

Мария Кирилловна Третьякова

О переводах святоотеческих творений преподобного
Макария Алтайского

Архимандрит Макарий (Глухарёв) прославлен в лике преподобных
как великий миссионер и переводчик книг Священного Писания Ветхого
Завета. О его работе по переводу святоотеческих творений известно
очень мало, хотя именно с них начиналась переводческая деятельность
преподобного Макария во время его пребывания в Глинской Богоро -
дицкой пустыни в 1825–1829 годы. 

«Видаюсь и беседую с братьями и старцами здешними, — писал он
своему брату в 1827 году, — увеселяюсь их пением согласным… читаю
добрые книги, исправляю перевод Лествицы, перевожу исповедь
Б. Августина, переписываю драгоценнейшие книги св. отцов, которых
в печати нет»1. Во время пребывания в Глинской пустыни, а до этого
в Киево-Печерской Лавре, архимандрит Макарий приступил к чтению
и переводу творений таких великих наставников монашеской жизни, как
преподобные Иоанн Лествичник и Феодор Студит. И это было не случай-
но. Глинская пустынь, наряду с Оптиной пустынью и Саровом, в начале
XIX века были, по замечательному выражению Г. Федотова, теми
«кострами, у которых отогревалась замёрзшая Россия». После госу-
дарственных реформ XVIII века в отношении Церкви, когда две трети
монастырей были закрыты, многие обители опустели, пришли в упадок,
возрождение монашества стало возможным во многом благодаря обра-
щению к древним правилами иноческой жизни, следованию святоотече-
скому преданию. 
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В Глинской Богородицкой пустыни архимандрит Макарий начал
перевод «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского — «учебной
книги всех добрых иноков», по выражению самого отца Макария. Вот как
в письме Святейшему Синоду он впоследствии объяснял причины, побу-
дившие его взяться за этот труд:

«Во время жительствования моего в Глинской иноческой общине
в Курской епархии достопочтенный настоятель сего пустынного мона-
стыря отец Филарет1 в беседах своих со мною о тех писаниях св. отцов,
которые содержат учение о жизни духовной и особенно иноческой много-
кратно изъявлял искреннее о том сожаление, что печатный русский пере-
вод писания преподобного Иоанна Лествичника, употребляемый в нашей
Церкви, представляет удивительные и весьма многие не только в словах,
но и в разуме самом, несходства с переводом старинным, славянским,
остающимся в рукописях, не многим известных и уже редких. Сей
Боголюбивый Авва показал мне, как свое драгоценнейшее сокровище,
и позволил мне в келлии моей читать одну рукопись, которую он с другой
списал своей рукой с отличным тщанием и верностию, и о которой гово-
рил с исполненною благочестного удовольствия уверенностью: это пере-
вод старца Паисия, то есть старинный, славянский, с греческим оригина-
лом сверенный и исправленный сим благодарной и вечной памяти
в нашей Церкви достойным архимандритом Нямецкого монастыря, что
в Молда вии, но уроженцем полтавским, который с толиким усердием
и терпением потрудился в преложении на славянский язык с греческого
различных писаний Отеческих, составляющих духовную вивлиофику,
известную под названием Добротолюбие, и других сим подобных,
и который посредством таких душеполезных творений, посредством уче-
ников и братий своих, приходивших в Россию, и прекрасными образами
благоустройства, уставленного им в Нямецкой общине, и вообще
Христовым благоуханием в жизни своей благотворную пользу принёс
и Российской Церкви»2.

Отец Макарий сверил славянский перевод старца Паисия с печат-
ным греческим оригиналом, который приобрёл ещё в Костроме, француз-
ским переводом Арнольда (1702), содержащим примечания из толкова-
ний святых отцов (Иоанна, игумена Раифского монастыря; Илии, митро-
полита Критского), и с печатным русским переводом. В результате он
обнаружил, с одной стороны, «строжайшую точность и сообразность
перевода славянского с греческим оригиналом» и согласие с ним фран-
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цузского, а с другой стороны, «слабости и неверности русского перевода
столь очевидно и в таком множестве»1, что он вознамерился приступить
к новому переводу «Лествицы». 

Перевод «Лествицы» отец Макарий закончил уже на Алтае, хотя
дела Алтайской Духовной Миссии и отнимали у него почти все силы, так
что появилась даже мысль бросить перевод. Так, 4 декабря 1834 года
архимандрит Макарий писал Е.Ф.Непряхиной, много помогавшей ему
в этом деле перепиской: «Я решился было переводить Лествицу на рос-
сийское наречие, и до третьего слова дошёл в этом труде; но думаю навсе-
гда прекратить его: ибо, с одной стороны, дела по Миссии умножаются
с умножением новокрещёных, а с другой, силы оскудевают, и день земной
жизни моей склоняется к вечеру»2. Законченный перевод «Лествицы»
с примечаниями, взятыми из французского перевода Арнольда, отец
Макарий в феврале 1838 года отправил в Святейший Синод для рассмот-
рения. Как отмечают биографы, дальнейшая судьба рукописи неизвестна,
хотя труд отца Макария был принят «в соображение при издании
Лествицы Козельской Оптиной пустынью»3.

В Глинской пустыни архимандрит Макарий продолжил также пере-
вод огласительных Cлов преподобного Феодора Студита, начатый ещё
в Киево-Печерской Лавре. Вероятно, то было послушание, данное ему
наместником Лавры архимандритом Антонием (Смирницким; †1846)4,
будущим архиеп. Воронежским, на что косвенно указывает письмо отца
Макария к нему от 8 августа 1839 года. 

Оглашения преподобного Феодора (его Малый катехизис) были
известны на тот момент только по переводам: латинскому (в 99-м томе
Патрологии Миня) и новогреческому, изданному в Венеции в 1770 году
и включавшему 95 поучений преподобного Феодора. Эти поучения вме-
сте с завещанием имелись также в рукописном славянском переводе
старца Паисия (Величковского)5. Греческое и славянское «Добротолю -
бие» не включали творений Феодора Студита, они были внесены значи-
тельно позднее в русское «Добротолюбие» святителем Феофаном
Затворником.
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Сохранилась переписка между отцом Макарием и архиепископом
Антонием (Смирницким), которая была начата начальником Алтайской
Духовной Миссии в 1833 году в связи с канонизацией святителя Митро -
фана Воронежского. В ответном письме архиепископ Антоний просил
прислать ему перевод огласительных слов преподобного Феодора
Студита для снятия с них копии. Возможно, это было связано с намере-
нием его основать при своей кафедре новый монастырь. Как известно,
после открытия мощей святителя Митрофана в честь этого угодника
Божия в Воронеже 1 сентября 1836 года при Благовещенском соборе
был открыт мужской первоклассный монастырь. В ответ на просьбу отец
Макарий сам взялся переписывать для него поучения преподобного
Феодора, но дело продвигалось медленно из-за болезни глаз. 4 декабря
1834 года архимандрит Макарий писал Е.Ф.Непряхиной, что «обязан
переписать и переслать к Преосвященному Антонию, архиепископу
Воронежскому, огласительные слова преподобного Феодора Студийско -
го; и 24 листа бумаги уже исписано, а половина работы ещё далеко»1. Тем
не менее, уже через четыре месяца, 7 апреля 1835 года архиепископ
Антоний благодарил отца Макария за присылку собственноручно пере-
писанных им Слов, хотя последние не все ещё были готовы. 

В это время архимандрит Макарий был уже захвачен новым делом,
сделавшим его известным не менее, чем миссионерским служением наро-
дам Алтая, — переводом Священного Писания Ветхого Завета на русский
язык. Как он писал своему знакомому Г.Т.Мизку той же весной 1835 года,
«представьте себе, я собираюсь ещё приступить к изучению еврейской
Библии. Охота открылась недавно в прикосновении по службе к некрещё-
ным евреям; и хотя я не надеюсь уже прочитать все книги Ветхого Завета
на еврейском языке до смерти, однако думаю, что Господь, не оставивший
тщетными усилий моих в знакомстве с безграмотными наречиями полуди-
ких племён, дарует некий плод в возобновлении занятий, начавшихся
в семинарии и продолжавшихся в академии, впрочем давно уже, к чув-
ствительнейшему раскаянию моему, пресечённых»2. 

О просьбе архиепископа Антония отец Макарий, однако, не забы-
вал: 8 августа 1839 года, находясь по делам Миссии в Санкт-Петербурге,
он послал ему оставшиеся переводы поучений преподобного Феодора
Студита, как написано в сопроводительном письме, «в той самой черно-
вой рукописи, какая была составлена мною в Святой Киевской Лавре».
Следом шло уточнение: «В одной синей тетради, помнится, листы пере-
путаны, а я не могу нисколько заняться рассмотрением»3. Следующее
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предложение из этого письма, возможно, говорит о том, по какой причи-
не архимандрит Макарий приступил когда-то к работе над переводом:
«Итак всепокорнейше прошу великодушно простить меня, что я столь
слабо оканчиваю дело послушания пред Вами, Святитель Христов
и незабвенный мой Благотворитель и Милосердый Молитвенник о душе
моей!»1 По сведениям К.В.Харламповича, это письмо архимандрита
Макария вместе с переводом находилось в библиотеке Московской
Духовной Академии. 

Остаётся добавить, что славянский перевод огласительных Слов
преподобного Феодора Студита, сделанный старцем Паисием (Величков -
ским), был подготовлен к изданию в Оптиной пустыни в 1853 году.
А в 1872 году в Москве вышел первый русский перевод преподобного
Феодора (выполненный по греческому тексту, изданному в Венеции) —
спустя 25 лет после кончины преподобного Макария Алтайского. 

Находясь в Глинской Богородицкой пустыни, архимандрит Макарий
занимался также переводом «Исповеди» Блаженного Августина.
Первый и единственный на тот момент печатный русский перевод
«Исповеди» был выполнен в 1787 году иеромонахом Агапитом (Сквор -
цо вым). Этот перевод изобиловал славянизмами и латинскими оборота-
ми речи, что придавало ему излишнюю тяжеловесность и недостаточную
логическую ясность, «поэтому он не совсем понятен и вообще тяжёл для
чтения»2. Архимандрит Макарий продолжал работу над переводом
«Исповеди» и после пребывания в Глинской пустыни. Уже в Тобольске,
по пути на Алтай, он писал Е.Ф.Непряхиной: «Исповедь Блаженного
Августина у меня на латинском языке; есть в рукописи и перевод русский,
но я ещё не рассмотрел и не поверил его с подлинником»3. В конце 1841
года архимандрит Макарий, после поездки в Санкт-Петербург и Москву,
просил свою московскую знакомую П.П.Глебову-Стрешневу: «Если
вещи наши ещё не отправлены из Москвы; то нельзя ли вынуть из короба
(не знаю, которого) рукопись, Исповедь Блаж. Августина, и отослать
её к Ивану Васильевичу Киреевскому…»4. Известно, что философ и пуб-
лицист И.В.Киреевский, один из основоположников славянофильства,
писал о богословских взглядах Блаженного Августина в контексте евро-
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пейской цивилизации, отмечая в частности его «любовь к логическому
сцеплению истин». 

Своими переводами святоотеческих творений, начатыми в Глинской
пустыни, отец Макарий заинтересовал своего учителя и духовного
наставника святителя Филарета Московского, который сам был членом
Переводного комитета Российского Библейского общества до его закры-
тия в 1826 году и переводчиком Евангелия от Иоанна на русский язык.
28 марта 1829 года он писал архимандриту Макарию, собиравшемуся
покинуть обитель и отправиться на проповедь Евангелия язычникам:
«До половины мая могу ещё я в Петербурге получить от вас рукопись
Иоанна Лествичника, если рассудите послать её ко мне для предложения
к напечатанию. Желал бы я читать и перевод исповедания Блаж.
Августина, а до перевода бесед св. Григория Великого чувствую такую
жадность, что хотел бы получать оные по частям, по мере, как отделается.
Что принадлежит до встреченного в сем переводе затруднения, моё мне-
ние: переводить верно всё и отложить до рассуждения цензуры, нужно ли
к какому месту примечание или что другое»1. 

В том же письме святитель Филарет предложил отцу Макарию
отправиться миссионером не в Ир кутск, как тот хотел, а в Тобольск.
На это письмо архимандрит Макарий откликнулся такими словами:
«В радостной надежде явиться к Вашему Высокопреосвященству
в Моск ве и там представить Вам переводы мои повергаюсь к стопам
Вашим в сокрушении сердца и святительского благословения испраши-
ваю»2. 16 мая 1829 года митрополит Филарет написал своему ученику
записку, в которой поторапливал его: «Приезжайте, отец архимандрит,
в Москву поскорее, где и о книгах Ваших решение для Вас не притесни-
тельное, а для меня полезное, учинить постараемся, и о пути Вашем
побеседуем. Поскорее, говорю: потому что, может быть, найдётся у меня
до Вас особенное дело, если то будет угодно Богу»3. 

Как известно, в июне 1829 года архимандрит Макарий отправился
в Москву, где встретился с митрополитом Филаретом и получил от него
благословение на новое служение, но неизвестно, поднимался ли между
ними вопрос об издании его переводов. Во всяком случае, через год,
22 июля 1830 года, святитель Филарет писал отцу Макарию, ожидавше-
му в Тобольске назначения Святейшего Синода: «За книгу св. Григория
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много благодарю. Вы хорошо делаете, что не заботитесь о напечатании:
а мне хочется прежде просмотреть её с подлинником. Но уповаю, что труд
Ваш не будет тощ пред Господом»1. В этом письме речь идёт о беседах
св. Григория Двоеслова, переведённых архимандритом Макарием
с латинского языка. Ранее святитель Филарет высказывал до их перево-
дов «такую жадность, что хотел бы получать оные по частям, по мере, как
отделается». И этот интерес не случаен. На русском языке беседы
Григория Великого (Двоеслова) стали известны только в 50–60-е годы
XIX века. И хотя в 1847 году переводы отца Макария были уже отданы
в цензуру, они так и не были напечатаны, продолжая оставаться в спис-
ках, которыми друзья Преподобного старались запастись как при его
жизни, так и после кончины2.

С именем И.В.Киреевского, которому отец Макарий просил пере-
дать рукопись перевода «Исповеди» Блаженного Августина, связана
также история издания в Оптиной пустыни «Лествицы» преподобного
Иоанна Лествичника.

В 1845 году настоятель Оптиной пустыни архимандрит Макарий
(Иванов) предложил И.В.Киреевскому, ставшему неофициальным изда-
телем «Москвитянина», опубликовать имевшийся в обители список
жития старца Паисия (Величковского), на что тот с радостью согласил-
ся3. Напечатание этого жития в «Москвитянине», а затем и отдельным
изданием, положило начало публикации тех рукописных сокровищ, кото-
рые хранились в скитской библиотеке4, особенно «лежавших под спудом
в рукописях блаженного старца Паисия Молдавского переводов»5.
Благословение на это благое дело дал сам святитель Филарет, матери-
альную сторону дела взял на себя И.В.Киреевский. 

К 1852 году в Оптиной пустыни были подготовлены два перевода
«Лествицы»6: исправленный старый печатный, «полуславянский», текст
XVIII века и новый русский перевод со славянского языка. В качестве
источников к обоим переводам использовались: рукописный славянский
перевод старца Паисия, как основной и наиболее авторитетный, печат-
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ные переводы — славянский 1647 года и два русских перевода:
 «полуславянский» 1794 года и перевод Московской Духовной Академии
1851 года, сделанный архимандритом Агапитом (Введенским), так наз.
«академический», — а также рукописный русский перевод Макария,
архимандрита Болховского1 (в тексте приводится разъяснение: «Книгу
переводил он с греческого языка, но имел в соображении издания, ука-
занные выше, кроме академического»).

В 1854 году ко второму переводу были составлены комментарии, как
написано в летописи к нему: «На некоторые материи замечания и толко-
вания взяты собственно из книги о. архимандрита Макария». Первый
перевод «Лествицы» был издан единственный раз церковнославянским
шрифтом в 1862 году, в этом же году опубликован второй перевод — как
и все последующие гражданским шрифтом. 

Свидетельством вдумчивой работы переводчиков «Лествицы» над
источниками, их «незаурядной духовной и светской образованности» слу-
жат примечания, сохранившиеся в оптинском собрании РГБ (ОР РГБ.
Ф. 214. № 527). Сделаны они были к одному из «новых переводов» «Лест -
ви цы» (возможно, речь идёт об академическом переводе 1851 года). В этих
примечаниях указываются его недостатки и предлагаются варианты их
исправления, при этом ссылки даются на переводы старца Паисия и архи-
мандрита Макария, как несомненно авторитетные. Приведём два из них:

В замечании к Слову 25, стих 4 написано: «Мы вместо „скромность“
поставили „смирение“… но слышали через Вас, что в подлиннике стоит
„мирность“. Значение этого слова весьма важно. Мир есть плод духа,
и преподобный Нил Синайский говорит, что мир души есть вселение
Божие по слову псалмопевца: бысть в мире место его (Пс. 75, 3).
Мирность происходит от смирения, и не означает ли она того покоя
душевного, о котором говорит Господь в Евангелии (Мф. 11, 29)? Во вся-
ком случае, это не есть скромность, но нечто гораздо высшее, однако
значение сего слова не всем известно, потому мы и предложили на рас-
смотрение перевод арх. Макария — „в твердыне смирения“. И у преп.
Нила Сорского дважды слово „мир“ заменено „смирением“».

Перед Словом 26 сказано: «В заглавии… сказано о различении
помыслов, страстей и добродетелей. „Различение“ кажется не выражает
того духовного смысла, который заключается в слове „рассуждение“;
различать вещи всякий может природным умом, а здесь разумеется осо-
бенное разумение Божие, ниспосылаемое только смиренным, чистым
сердцем, телом и устами. <...> Притом же Лествица по самому перво-
начальному предназначению — монашеская книга, а многие из монаше-
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ствующих, читая отеческие писания, усвоили себе слово „рассуждение“
в его духовном смысле. Не лучше ли удержать то же слово и в новом
издании Лествицы, как удержал его арх. Макарий в своем русском пере-
воде, а слово „различение“, если можно, поставить на выносках снизу как
бы в объяснение „рассуждения“».

К изданию святоотеческих трудов переводчики, руководимые препо-
добным старцем Макарием (Ивановым), относились с большим благого-
вением и часто обращались за помощью к другим лицам, чтобы не внести
ошибок в переводы. Известно, что сверкой русского перевода
«Лествицы» с греческим текстом занимался архимандрит Даниил
(Мусатов), инспектор Киевской Духовной Академии. Сохранилось пись-
мо настоятеля Оптиной пустыни отца Макария, в котором он благодарил
его за помощь: «Мы соображались с переводом старца Паисия и архи-
мандрита Макария; у последнего оная [Лествица] была переведена очень
пространно, которую мы старались сократить, держась славянского стар-
ца Паисия перевода, но не без погрешения; и потому просили вас при-
нять на себя труд сличить оную с греческим подлинником»1.

Перевод «Лествицы», осуществлённый в Оптиной пустыни, был
высоко оценён современниками. Вот, например, что написал о нём
известный русский мыслитель, дипломат и философ К.Н.Леонтьев:
«Хотя я понимаю церковнославянский язык порядочно, но всё-таки,
читая в первый раз Иоанна Лествичника в новом переводе, я почувство-
вал, что прежде от меня ускользало множество замечательных тонкостей
и самых верных и глубоких психологических оттенков в этих поучениях»2.
Немалая в том заслуга была и преподобного Макария Алтай ского, как и
других известных и неизвестных переводчиков и редакторов, работавших
в 1850-е годы под руководством преподобного Мака рия Оптинского. 

Спасительное руководство к духовной жизни, написанное игуменом
Синайской обители преподобным Иоанном, хорошо известно современ-
ным читателям во многом благодаря переводу «Лествицы», выполненно-
му в Козельской Оптиной пустыни. Эта книга, переиздававшаяся в 1873,
1888, 1892, 1898, 1901 годах, стала основой многих современных публи-
каций, в частности издания Московского подворья Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры 2006 года и изданий Московской Патриархии 2012,
2015 годов.
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Публикации

Из ученических сочинений Михаила Глухарёва
(архимандрита Макария) по богословию, философии

1815–1817 годов1

О догматических или о нравственных истинах более
должно говорить на церковной кафедре?

Лл. 10–10 об.

На сие ответствует Апостол Павел сими словами: разум кичит,
а любовь созидает. Он же, в ином месте, прилагая истину сию к себе
самому, глаголет: сице вем тайны вся и весь разум, любве же не имам,
ничтоже есмь. Итак, любовь есть душа христианства, печать, которую
Дух Святый полагает на сердце, на язык и на чело истинных Христовых
искупленников, и сим единым знамением они отличаются от врагов
Иисуса Христа. Чему же еще надлежит христианин[у] научаться и чему
еще поучать христиан, кроме сей любви, низводящей небо на землю
и землю возносящей на небо? Любовь есть исполнение закона и союз
совершенства.

Чистая вера дарует чистую любовь; но кто не любит, тот еще не
веровал. Тот самым лучшим образом верует, кто более любит, нежели
умствует.

Суетность, а потом необходимость разделили веру Христову
на область разума и область сердца. Почему Давид говорит к Богу: Боже
сердца моего, а не сказал: Боже моего разума? Потому что Царствие
Божие, престол Божий, покоище Божие находится в сердце человека,
а не в разуме.
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Итак, служитель слова более всего должен стараться о исправлении
воли вверенных его попечению, и даже то учение, в котором разум требу-
ет преимущественного участия, направлять к деятельности. Он должен
подражать в том Иисусу Христу и Божественным Апостолам. Ибо как
Иисус Христос, так и Апостолы излагали величайшие истины веры не
иначе, как соединивши с ними величайшие правила христианской нрав-
ственности.

От чего зависит успех проповеди?

Лл. 14–17

Многовещанным витиям мира сего дарует самый мир над собою
победу. Защитникам прав неотрожденного естества все благоприятствует
в человеке — и разум, пристрастный ко всему новому, хотя его и не
достойному, — и воля, стремящаяся ко всему привлекательному для чув-
ственности, хотя и пагубному для духа, — и воображение, любящее сози-
дать великолепные, хотя всегда воздушные чертоги, — и страсти, уте-
шающиеся сами собою, когда представляют их в личине чести, благород-
ства и даре величия, хотя в собственном виде они и нечисты, и срамны,
и низки. — Нет препятствия — только бы вития не оскорблял нежного
слуха, только бы не преступил необозримых пределов возможности, толь-
ко бы невидимою стопою шел к сердцу, для него всегда отверстому, только
бы был чистосердечный лукавец, любезный развратник, набожный без-
божник — и тогда триумф его неоспорим и лавры его неувядаемы.

Между тем Христовы глашатаи взывают только к Пославшему их:
Господи! кто верова слуху нашему, и мышца Твоя кому открыся? Если же
вверенное им семя Божия слова падает на добрую землю, они и тогда
вопиют к Господину духовной жатвы: не нам, Господи, не нам, но имени
Твоему даждь славу! В деле Божием весь успех восписуют единому Богу
и на себя смотрят как на орудия, которых действительность зависит един-
ственно от действующей чрез них благодати небесного Художника.

Так! Если учители Церкви суть свет миру, то свет сей заимствуют
от невечернего Солнца правды. Они суть также врачи, долженствующие
целить духовные недуги, в которых мы зачинаемся и в которых раждаем-
ся. Но поелику рождение сие есть общее для всех человеков, то и сами
врачи подвержены тем же недугам, страждут от них и во всех способно-
стях своей природы способа не находят от них избавиться. Как же могу
я, — думает слуга Божий, — потребить в душах, вверенных моему
попечению, зло, которое свободно свирепствует в собственном моем
сердце, когда я сам не то творю, что хощу, а то делаю, что ненавижу; когда
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сам не волен в своих помышлениях, желаниях и действиях, — то могу ли
быть волен в сердце другого? Могу ли сам собою исправить поврежден-
ное в другом естество, когда безсилен в себе самом произвести сие?
Я сплю греховным сном — и кого возбужду ко бдению и хождению
в Господних заповедях? Я мертв духом — и кого воскрешу к духовной
жизни? Могу ли дать другому то, чего сам не имею, от чего другой отвра-
щается и что принять никого нельзя принудить? 

Нет ему ниоткуда надежды, если не прибегнет к источнику благодати
во Иисусе. Се благий Врач врачующих! Его служитель слова должен
молить, да вообразится Он в нем со всеми доблестями небесных совер-
шенств Своих; да изженет из сердца его нечистые образы, входящие
от страны мира; да очистит всепожирающий огнь благодати и разум его,
и сердце, и помышления, и желания. Тогда, а не прежде должен он
помышлять о обращении других ко Христу, когда сам к Нему обратится;
тогда, а не прежде может быть совершен Божий человек, когда сама бла-
годать Божия уготовит его на всякое дело благое. 

Правда, Божия премудрость, неизследимая в советах Своих, избира-
ет иногда и недостойные органы для излияния людям даров любве Своея;
и Тот, Кто является не ищущим Его, являет во время благопотребно чуд-
ную силу слова Своего чрез уста непотребных грешников. Но кроме того,
что явление Божией силы в нечистых сосудах бывает сопряжено со вре-
дом для последних, — не должно ли сие самое наставить нас в том, что
Дух Святой дышит, идеже хощет, и что благодать возбуждающая и обра-
щающая не вяжется ничем человеческим: ни умом, ни языком, ни даже
святостию жизни, а действует там, где благоугодно. Исполненному бла-
годати и истины, в деснице Которого содержатся сердца человеческия
подобно скудельным сосудам в руках делателя, могущего сокрушить их,
претворить и дать им всякое образование.

Единый Дух, Который Апостолов соделал наследниками мира, и ныне
действует в Церкви чрез преемников звания их. Если невежд словом Он
облек такою силою, которой не могли противиться все естеством проти-
вившиеся духу Христову, то все витийство проповедников наших останет-
ся мертвым, если не будет оживлять его та же Духа Святого сила.
Обращение грешника к Богу было и навсегда останется чудом. Ибо чудо
есть такое дело, которого причины не можно обрести в обыкновенном
ходе природы; а какова наша природа нравственная, сие известно всякому. 

Что такое мысль? И благой мысли человек от себя иметь не может,
по слову Апостола. Тем менее от сердца раздираемого ненавистию можно
ожидать святыя любви, от души терзаемой совестию злою — духовной
радости, от притязательного и нечистого любочестия — ангельского
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с ближними мира,  от малодушного самолюбства — геройского долго-
терпения, от самости — всеобъемлющей благости, от жестокосердия —
милосердия христианского, от кичливого разума — веры безусловной,
от гордости и надмения — кротости духом нищетствующей, от сластолю-
бия — распинающего плоть со страстьми и похотьми воздержания.
Посему как безводная и песчаная степь не может произращать цветов
благовонных и плодоносных древес, так и жаждущая пустыня сердца
человеческого не может производить крина, который был бы в воню
духовного благоухания; и никогда не явит она плодов истинной доброде-
тели, если вожделенная роса Божией благодати не снидет напоить ея.
До того времени все человеческие усилия оплодотворить нерождающую
останутся тщетными, и никакое искусство не преодолеет природы, ибо
природа сильнее всего, кроме глагола ея Владыки.

Не можно довольно оплакать растления оной природы, которую все
от Адама получили в наследство; но человек тем злощастнее, что не чув-
ствует своего злощастия. Сего не довольно; примеры, навык соделали
для него греховное рабство не только сносным, но даже любезным.
Ежели иногда в минуту, которой не знает цены, ощутит он непонятный
для себя страх умереть в сем состоянии, то вдруг и объясняет его жела-
нием — жить в оном вечно. Какой дар красноречия сообщит человеку
сему ощущение собственной бедности? Какая река остроумия шумом
своим воздвигнет его от бедственной дремоты? Какое словообилие
исчислит ему те блага, которых он лишает себя по своему нерадению?
Но если исчислит, то без сомнения не соделает их для него драгоценны-
ми. Душевен человек не приемлет, яже Духа Божия. Кто живет по духу
мира, тот не может разуметь сладости жить по Духу Божию; кто прикован
к земле всем естеством своим, тот не может на крилах священного вос-
торга воспарить в горняя и умными очами созерцать уготованное любя-
щим Бога. Все сие ему юродство — мечта воображения, которую он пре-
зирает и которой никогда не согласится искупить тем, что одно почитает
существенным. — Он мертв, и кто воскресит его кроме Тебя, о Боже,
в Котором и свет и живот человека? Сердце его окаменело: но Ты
можешь из самого камения воздвигнуть чад Аврааму. Он раб греха: но Ты,
Сыне Божий, свободишь его, и он воистину свободен будет. Воистину
внидет в истинную свободу чад Твоих, с истинным раскаянием прибегнет
в лоно милующей благодати Твоей, верою и любовию приступит к Тебе,
возобладает Тобою. Воистину свободен будет: ибо там только свобода,
где к Сыну влечет единый Отец, а не там, где мирному кресту сопутствует
упивающийся человеческою кровию меч. Там нет свободы, нет благодати,
а где нет благодати, там какой и успех проповеди?
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Первая страница сочинения Михаила Глухарёва «В чём должны подражать 
проповедники нашего времени Апостольской проповеди?» 

(Ученические опыты в сочинении о. Архимандрита Макария (Глухарёва). 
Рукопись. Автограф. Л. 46)



Когда Апостол Павел говорит о своих подвигах в Христовом благове-
стии, то самые труды свои относит не к себе, но к единому Богу. Потру -
дих ся — не аз же, но благодать, яже со мною. Не един ли Бог сотворил
сии громады миром, и не о Нем ли едином все существа живут и суще-
ствуют? Но если вне Бога не было для Бога в творении, и нет в хранении
мира вещественного соучастников в действовании, то и возсоздание вет-
хого человека в новую тварь не может быть делом существа сотворенно-
го. Един Тот, Кто из тьмы повелел возсиять свету, творит великий свет
и в душе, грехом омраченной. Аполлос насаждает, Павел напояет: но кто
знает, что виноград насажденный и напоенный не изсохнет от дыхания
тлетворного ветра, а возрастет и принесет вожделенные плоды? кто
знает, что немощный человек устоит неколебимо против соблазнов
и искушений и что семя Божие, ныне пребывающее в нем, заутра не
похищено будет из сокровищницы сердца его древним врагом человеков? 

Итак, не насаждаяй что есть, ни напояяй, но возращаяй Бог. Итак,
аще человек о себе славится, слава его ничтоже есть.

[Оценка:] Живо и основательно!

В чем должны подражать проповедники нашего времени
Апостольской проповеди?

Лл. 46–49 об.

Един Бог, едина вера, человеческое сердце одно и то же  — не над-
лежит ли и служителям Божиим иметь едины усты и един глас, не надле-
жит ли быть одному и оружию для покорения возмутительного сердца
господству Бога и вере? — Сколь действенно было оружие сие, когда
действовали им Апостолы! Пред силою слова их падали идолы, толико
веков принимавшие от ослепления человеческого жертвы богопочтения,
и еще более, пали и сокрушились идолы сердца — страстьми порабо-
щающия и омрачающия разум, чтобы не мог он возноситься к Богу истин-
ному. Благие рабы Царствия Христова оставили нам образ для подража-
ния во всех отношениях; и когда пастыри и пасомые должны, взирая
на скончание их жительства, подражать вере их, то пастыри, сверх того,
должны у них поучаться великому искусству право править к спасению
людей словом истины; если святая жизнь их указует всякому христианину
путь к небесному блаженству, то проповедь их указует сверх того слуша-
телям слова путь к человеческому сердцу, которое надлежит исхитить
из недостойных рук суетного мира и возвратить Богу, его законному
Владыке и Господу.
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В самом деле, если истинное достоинство красноречия состоит в его
убедительности, то красноречие Апостолов, которых вещания, прошед-
шие до последних концев земли, обратили целые народы от тьмы неверия
ко Святому Евангелию, заслуживая удивление мира, особенно требует
подражания тех, которым Апостолы чрез толико веков предают славно
совершенный ими подвиг проповеди крестного слова. Чтобы составить
себе некоторое понятие о свойстве сей проповеди, надлежит обратиться
ко младенческим дням Христовой Церкви. 

Это было время скорбное для верующих. Гонения на Церковь нача-
лись от ея колыбели — так, как гонения на Искупителя от Его яслей.
Враги Господа и Христа Его, разделившись на два полчища тьмы — иуде-
ев и язычников, не преставали озлоблять1 сынов света, и сии старые пле-
велы всеми силами старались подавить еще восходящую, но благосло-
венную пшеницу на поле Господнем. Апостолы — благовестники мира —
не исторжение сих плевел имели своим назначением, им надлежало
чудесною силою слова, сопровождаемого действием Духа, переродить
самых сынов гнева и погибели в чад благодати и спасения, надлежало
адские козни и стрелы обратить против самого ада, и тех, кои гнали
Церковь Божию, претворить в ревностных ея ратоборцев. Им надлежало
привести ко Христу иудеев и еллинов, а для сего нужно было действовать
против тех и других таким оружием, какое для первых или последних
было самое опаснейшее; для сего нужно было открывать и в иудеях,
и в еллинах собственные их слабые стороны, дабы сюда обращать всю
силу нападения; для сего нужно было знать частные их предрассудки,
чтобы трудным и низложением, и разорением сих твердынь князя тьмы
соделать славнейшею, многоплоднейшею и надежнейшею победу Иисуса
Христа. Таким образом Апостолы были всем вся, чтобы всех приобресть
Господу. И вот одна из отличительных черт проповеди их, всегда одна и та
же в своем существе, она принимала различные изменения, соответ-
ственно с различным состоянием, с различным образом мыслей и чув-
ствований в народах, которым возвещаемо было слово спасения. И вот
одна из преимущественных черт, которую и наших времен проповедники
должны усвоить себе. Правда, большая из них часть не имеет дела ни
с язычниками слепотствующими, ни с упорствующими иудеями; но не
имеют ли они дела с людьми различных полов, различных возрастов, раз-
личных состояний, различных достоинств, и посему с различными пред-
убеждениями, с различными слабостями, со страстями в различной силе,
с разсудком в различной степени развития? 
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Итак, да будут они всем вся. Ин язык между детьми, которых нужно
поить млеком, ин между мужами и старцами, которых нужно питать твер-
дою пищею и брашном. Ин язык пред царями, которым надлежит хвалить
любовь к подданным, ин пред подданными, которым нужно внушать вер-
ную к царям преданность. Ин язык пред строем воинов, которых нужно
вооружить мужеством к презрению всех опасностей и смертей за други
своя, ин пред мирными гражданами, которых должно предостеречь
от разслабления в духе и развращения среди спокойствия жизни.
Да будут они всем вся, да всех приобретут. Приспособление к состоянию
слушателей есть верный способ поддержать их внимание и овладеть их
сердцем. Для всякого занимательно то, что может относиться к его лич-
ности и указывает на его настоящее положение. Вития никому не наску-
чит, если ко всем говорит так, как бы говорил всякому в особенности.
Напротив, кто только теряется в облаках умозрений и отвлеченностей
и не хочет низойти в круг своих слушателей, тот навсегда останется один
в своей превыспренности, куда никто не видит нужды за ним следовать.

Но отчего это бывает, что, желая сделать лучше, делают гораздо еще
хуже и тщатся возвыситься, чтоб только упасть? — Оттого что забывают,
какая есть истинная цель проповедания, оттого что думают только о том,
как бы выказать себя с хорошей стороны пред слушателем, а не о том,
как бы выказать слушателя с худой стороны пред его собственной сове-
стию. Существенная цель, которую проповедник непрестанно должен
иметь в виду, состоит в том, чтобы наставить и убедить верующего
в известной истине благочестия. Цель высокая, ибо она соединена
со славою Божиею и спасением человеческим. Посему тот унижает ее,
кто, заботясь по видимому о спасении людей, заботится только о собст-
венной славе. Непрестанная заботливость сия обнаруживается в том
многотрудном изыскании украшений, которым себя обременяют, в том
великолепном наряде слов, который напоказ выставляют, в том преизо-
билии ярких цветов, которые бросают на слушателей, желая разбудить
спящую совесть их. — Напрасный труд. Истина, и истина Евангельская,
отвергает такую пышность. Красота сей дщери неба внутрь ея самой.
Называют ее простотою в отличие от красоты ложной, которая всегда
бывает непроста. Хотим ли знать или, лучше сказать, чувствовать скром-
ную красоту сию? — Надлежит читать писания Апостолов.  Какие высо-
кие тайны, какие истины, какие наставления, обличения, моления, уте-
шения — и все с несказанною простотою! Ни одной бесплодной мысли
для занятия пустоты речи, ни одного выражения, поставленного для того,
чтобы блистать, ни одного слова, положенного для суетной пышности, ни
одной частицы, употребленной для какого-либо благозвучия! Все с наме-
рением — без ухищрения, все на своем месте — без принужденности,
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все пленительно — без обольщения. Итак, не грубость какую-нибудь
и необразованную низкость разумеют, когда говорят о простоте апо-
стольского слова, достойного во все времена украшать церковную кафед-
ру. Напротив, сия простота совместима со всеми украшениями, нужно
только, чтоб они были природныя для излагаемой истины. Сей простоте
не противна возвышенность; нужно только, чтоб самые предметы возвы-
шали витию, а не вития старался возвышать посредственные предметы.
И здесь опять надлежит подражать Апостолам, чтобы узнать тайну —
быть возвышенным в простоте и простым в возвышенности. 

Но главное и существенное, в чем надлежит подражать
Апостольской проповеди, есть дух, ее оживляющий, — дух благочестия,
дух страха Божия, — дух крепчайшей нежели смерть любве ко Иисусу
Христу, дух беспристрастного доброжелательства к ближнему, дух ревно-
сти по славе Господней, дух самоотвержения неищущего своих-си. Если
проповедник одушевит себя таковым духом, то Дух, Который идеже
хощет дышит, не укоснит сотворить слово его живым и действенным. Оно
как меч обоюдоострый проникнет в сокровеннейшие изгибы человече-
ского сердца — и тогда будет ясно, что желающий с успехом подражать
витийству Апостолов наперед должен подражать святости их, жить их
жизнию, не по духу мира, а по духу Христа. 

[Оценка:] Мысли, порядок и слог прекрасны.

Нужно ли для церковного оратора искусственное
красноречие?

Лл. 54–56 об.

Святая Церковь, с нежностию матери пекущаяся о спасении чад
своих, всегдашнюю имеет нужду наставлять их подвизаться в преданной
святым вере и соблюдать себя в любви Божией; посему нужны для нея
пастыри и учители, которые, охраняя овчий двор Христов, не преставали
бы глашать словесных овец, дабы, возлюбив нынешний век, не удалились
они на страну далече и не впали в пасть диавола — сего льва рыкающего
и ищущего кого поглотити. 

Апостолы, пронесшие учение Христово во все концы вселенныя,
были первые после подвигоположника Иисуса проповедники в Церкви
Новозаветной. Но проповедь их была не плод искусства и труда челове-
ческого, а вдохновения Святаго Духа, давшего им уста и премудрость,
которой не могли противиться ни суеверие иудейское, ни гордость еллин-
ская. 
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Поздние преемники звания их не получили того же чудодейственного
дара пророчества, ибо Церковь Христова получила уже то твердое осно-
вание, которого не силен был поколебать ад со всем своим ухищрением
и неистовством. Истины спасения нашего были уже все возвещены,
и преданныя письмени ограждены и обезопасены от забвения и утраты
между христианами так, что непосредственное откровение сделалось
излишним; Господь же без причины ничего не творит и святых даров
Своих напрасно не расточает. Очевидно, какому после сего надлежало
произойти различию в проповедании служителей слова Божия настоящих
времен от проповеди Апостолов. Сии изложили нам Божие слово, а те
должны в назидание верующих руководить к разумению слова сего, все-
гда многоплодного и замыкающего в себе благословенныя семена много-
образных и спасительных истин; они должны раскрывать краткую запо-
ведь Божию во всей широте ея, утверждать и объяснять слово самым же
словом, и многоразличные лучи Божественного откровения как бы сбли-
жать, счиневать и совокуплять, дабы тем вяще озарить умы, возбудить
совести и воспламенить сердца огнем благих и достойных христианина
чувство ваний. 

Иисус Христос глаголал ученикам Своим: не пецытеся, како или
что возглаголете; слова сии не касаются проповедников времен
последующих. Им надлежит пещися и о том, что говорить, и о том, как
должны они говорить, к научению ли младенствующих в вере, к обличе-
нию ли кичливых умом, воюющих на веру, к исправлению ли и к наказа-
нию верующих, но не творящих плодов живыя веры, или погрешающих о
истине и неправо приемлющих святое учение, сказать просто, им нужно
приобретать дар слова, который Апостолам был единственно свыше
дарован, им нужно красноречие, которое если не есть вдохновенное, то
должно быть искусственным. 

Да не будет кому в соблазн слово сие: искусственное красноречие!
Ибо в самом деле некоторые, соблазнившись им, утверждали, что пропо-
веднику Божия слова не нужно никакое искусство, что оно даже было бы
в нем предосудительно, что с достоинством Евангелия великолепие
не совместно, что непринужденная простота есть лучшее украшение
и неотъемлемая его собственность. Видно, что сии люди имели непра-
вильныя об искусственном красноречии мысли; им бы надлежало уве-
риться, что сие искусственное есть самое естественное и не противное
простоте даже Евангельской, что истинное красноречие не есть искус-
ство блистать прибором слов и щекотать пустыми звуками ухо, но управ-
ляемая законами здравого разума способность посредством слова, даро-
ванного нам от природы, но усовершаемого наукою и опытом (вот все
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и искусство!), убеждать умы к принятию истины и одушевлять сердца
чистою к ней любовию. — Если единая истина может говорить языком
всегда убедительным, то красноречие не может лучше достигнуть высо-
чайшей степени совершенства, как служа посреде церкви истине чистей-
шей злата, искушенной в огне, очищенной седмерицею. Но, с другой сто-
роны, самая истина сия, в устах обыкновенных человеков, требует уме-
ния хорошо употреблять ее во благо тех, коих надлежит привести в разум
истины. 

Человек естественно любит новость, душевный человек — христиа-
нин еще по одному имени — ищет новость в самой заповеди Божией.
Но заповедь сия ветха, сию заповедь он слышал исперва: может быть, ею
думали напоить его со млеком матерним; может быть, едва разрешился
язык его от младенческого немотствования, старались влагать в уста его
сию духовную пищу; может быть, едва ощутил он в себе разум и серд-
 це, — заботились просветить его разум и исполнить сердце светом сия
заповеди. — Но все сии средства, которыми всеблагий Бог призывал его
ко спасению, соделал он для себя тщетными непокорностию ума своего
гордого и слепотствующего, упорством растленной и порабощенной
страстям воли. 

Что ж теперь должен делать слуга Божий, чтоб возбудить спящую
душу сию от бедственной безпечности? — Правда, ничто не может быть
разительнее истин, которыя должен возвещать проповедник грешникам,
но истины сии сделались для последних слишком обыкновенными
от частого, но безплодного их представления. Правда, путь, ему предле-
жащий, есть путь самый безопаснейший и очищенный от всех преткнове-
ний, но вместе путь самый известнейший и единый, по которому толико
веков шествуют его сподвижники. Правда, слово Божие есть сладко паче
меда и сота для устен праведных, но кто повредил духовный вкус времен-
ною сладостию греха, тот перестает чувствовать приятность сокровенныя
манны; сия нетленная, но повседневная снедь становится ему в тягость,
он требует для разнообразия египетских мяс и рыб. — Служителю слова
остается в сем случае подражать Моисею и молить Бога, да благоизволит
Он чрез него удовольствовать сих вопиющих, чтобы только не возврати-
лись они паки в Египет, а внимали глаголам Господним и текли в обето-
ванную землю. 

Таким образом, не новое будет он делать наставление людям, и не
в таких истинах убеждать, которых бы дотоле никто не ведал, но ветхое
сие, в чем уже все наставлены и уверены, в таком представит виде, что
слово его сделает в ученых поучаемых глубокое впечатление. Но сколь
великого будет ему стоить сие труда! Какое потребно умение, чтобы
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сообщить занимательность новости вещам, которыя всем известны!
Какое потребно красноречие, чтоб возбудить и поддержать внимание
к урокам, которых слышания исполнилось всякое ухо, к картинам, кото-
рых видения насытилось всякое око! 

Но трудность должна исчезать в наших глазах, когда является свя-
щенная должность. — Пусть предположит себе всякий проповедник
в пример подражания ревность по славе Божией св. Павла, который ста-
рался быть с иудеями иудей, с еллинами еллин, чтобы иудеев и еллинов
соединить под единую державу благодати Иисуса Христа. Всем вся
бых, — говорит он, — да вся приобрящу. Так и всякий, кому
Промыслом поручено созидать Церковь — тело Христово, должен в со -
блюдении неповрежденности или в целении немощей членов сего святого
тела сообразоваться с особенным каждого из них свойством. —
Красноречие духовного витии должно проходить столько же степеней
возвышенности и простоты, искусственности и естественности, сколько
степеней в образованности и необразованности человеков. Сверх того
различныя возрасты, различныя состояния общественной жизни, различ-
ныя обстоятельства и случаи часто непредвиденные предписывают ему
различные образы выражения; и ко всем им должен он соделать себя спо-
собным, всякия направления должен давать слову истины, всяким ору-
жием должен владеть и действовать, чтобы только распространить
Царствие Божие и умножить ему подданных. 

Если бы после сего оставалась еще сомнительною надобность искус-
ственного красноречия в деле проповеди слова Божия, то можно бы было
указать на древних церковных отцев и свидетельствоваться великими
именами Златоустов, Василиев, Григориев, которые оставили нам бла-
женную память святой своей жизни и памятники неподражаемого крас-
норечия. Притом мы имеем Моисея и пророков; Дух Божий, святив
в Св. Писании извития человеческого слова, поучает тем учителей
Церкви, что для достижения своей цели они должны иметь дело не только
с разумом, но и с воображением и со страстями человеческими. 

Впрочем, нужно помнить, что всуе там трудятся зиждущие, где нет
Бога созидающего. Искусство человеческое остается безсильным, если
не соединено с ним содействие Божие, и церковное красноречие тогда
только совершенно, когда в слово человеческое облекается слово, силь-
ное Богом, или сама сила Божия во спасение всякому верующему.

[Оценка:] Изобретено и изложено прекрасно.
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Работы выпускников
Новосибирской Православной
Духовной Семинарии

Протоиерей Виктор Демьяненко

Социальная и благотворительная деятельность
Алтайской Духовной Миссии во второй половине XIX –

начале ХХ века1

Социально-благотворительная деятельность Миссии
под руководством архимандрита Макария (Глухарёва)

Расцвет социально-благотворительной деятельности духовных мис-
сий в Сибири начинается со второй половины XIX века. Миссионерскую
деятельность осуществляли сразу несколько духовных миссий. В Иркут -
ской епархии действовали самостоятельно Иркутская и Забайкальская
миссии. В Западной Сибири — Обдорская, Кондинская и Сургутская
духовные миссии. На юго-западе Сибири — Алтайская Духовная
Миссия. 

Для решения миссионерских, социальных, благотворительных
и культурно-просветительных задач духовные миссии устраивали миссио-
нерские станы, открывали школы, строили церкви, основывали монасты-
ри. 

Особенно широкой и многоплановой была деятельность Алтайской
Духовной Миссии. В 1910 году в Иркутске на Миссионерском съезде
деятельность Алтайской Миссии была признана образцовой среди всех
других духовных миссий Русской Православной Церкви указанного
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1 Статья подготовлена автором на основе его дипломной работы по завершении курса
обучения в Новосибирской Православной Духовной Семинарии (2015).



периода. Руководствуясь принципа-
ми апостольского служения, лежав-
шими в основе её деятельности, она
воспитала множество замечатель-
ных и преданных миссионеров-под-
вижников. 

Духовно-просветительная и со -
циально-благотворительная дея-
тельность Алтайской Духовной
Мис сии была настолько успешной,
что алтайские миссионеры — пре-
подобный Макарий (Глухарёв) и
свя титель Макарий (Невский) —
ещё при жизни были названы совре-
менниками «апостолами Алтая». 

Основание Миссии в 1830 году
связано с именем выдающегося мис-
сионера, первого её начальника —
архимандрита Макария (Глуха -
рёва)1.
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1 Архимандрит Макарий (Глухарёв Михаил Яковлевич) — основатель Алтайской
Духовной Миссии (АДМ) — был первым миссионером Русской Православной Церкви
в Горном Алтае (ныне — Республика Алтай). Родился 30 октября (12 ноября) 1792 г.
в городе Вязьме Смоленской губернии в семье приходского священника Иакова
Глухарёва и жены его Агафьи. Родитель Михаила имел семинарское образование и был
известен в городе как прекрасный проповедник и сердобольный попечитель бедных,
матушка отличалась кротостью и смирением. Первоначальное образование Миша
получил в родной семье. Имея яркие способности, руководимый отцом, мальчик уже в
семь лет мог делать переводы с русского языка на латинский. Такие успехи дали ему
возможность на восьмом году жизни поступить сразу в третий класс Вяземского
Духовного Училища. Академический курс Михаил окончил в 1817 г. со степенью маги-
стра богословия и был назначен инспектором в Екатеринославскую Духовную
Семинарию. Помимо исполнения административного послушания он вёл там курс цер-
ковной истории и преподавал немецкий язык; в том же году был назначен ректором
Екатеринославских уездного и приходского училищ. В Екатеринославе исполнилось
заветное желание Михаила Глухарёва, высказанное им ещё во время учёбы в Петер -
бург ской Духовной Академии, — принять иноческое звание. 24 июня 1818 г. монаше-
ский постриг совершил архиепископ Екатеринославский Иов (Потёмкин). На следую-
щий день инок, нареченный Макарием, был рукоположен в сан иеродиакона, а ещё
через три дня возведён в иеромонахи. В Екатеринославе о. Макарий прослужил
до весны 1821 г., когда указом Святейшего Синода он был назначен ректором

Архимандрит Макарий (Глухарёв).
Портрет. Ок. 1846 г.



Провожая первых миссионеров на Алтай, архиепископ Тобольский и
Сибирский Евгений (Казанцев), которому было предписано восстановить
духовную миссию в Тобольской епархии для окормления иноверных наро-
дов, вручил архимандриту Макарию две инструкции.

В инструкции Святейшего Синода 1769 года «О миссионерской дея-
тельности среди язычников» было сказано, что миссионерам, при обра-
щении инородцев, следует преподавать христианское учение «сообразно
их младенческому пониманию», разъяснять в кратком виде и только глав-
ные догматы, не принуждать к постам, объяснять, что надо не иконы
почитать, «а только поклоняться их изображениям», необходимо про-
являть «кротость и любовь», не угрожать, не притеснять, не принуждать
ко крещению. Рекомендовалось начинать беседу с разговоров об их
жизни, а потом о законе и богослужении, указывая на «неправильность
их мнений» без грубости, но терпеливо, ласково, дружелюбно.

Во второй инструкции, данной архиепископом Евгением первым
алтайским миссионерам, содержалось указание относительно переводче-
ской деятельности миссионеров: «Обращаясь между инородцами, реко-
мендовать ему, отцу архимандриту, и будущим с ним семинаристам учить-
ся языку их и узнавать обычаи и веру их; и коль скоро достигнут достаточ-
ного познания языка их, переводить им на оный книги Священного
Писания, во-первых, Новый Завет, Псалтирь и, кроме сих, Символ веры,
молитву „Отче наш“, заповеди, катехизис и некоторые, по выбору, жития
святых отцов»1. 

Преосвященный Евгений передал также сотрудникам Миссии копии
Мнения Государственного Совета о льготах инородцам, принимающим
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Костромской Духовной Семинарии. В Костроме был возведён в сан архимандрита.
В начале 1825 г. в связи со слабым здоровьем по собственному прошению был уволен
за штат и поселился в Глинской пустыни Курской епархии. С 1830 по 1844 г. архиманд-
рит Макарий трудился в должности начальника АДМ, просвещая словом Божиим ино-
родцев Сибири. Заложив основание миссионерского дела на Алтае, архимандрит
Макарий из-за болезни по собственному прошению был уволен за штат. 4 июля 1844 г.
он выехал из Улалы. Определением Синода был назначен настоятелем Болховского
Троицкого Оптина монастыря Орловской епархии, где скончался 18 мая 1847 г. Похо -
ро нен в монастырском соборном храме по правую сторону алтаря. На месте его погре-
бения были устроены два придела — Воскресения Христова и Воскресения
Праведного Лазаря. В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви причислен к лику святых как преподобный. Память: 18 мая;
23 янв. — в Соборе Костромских святых; 10 июня — в Соборе Сибирских святых;
в воскресенье перед 28 июля — в Соборе Смоленских святых. 

1 Цит. по кн.: Нестеров С.В. «Словом и житием наставляя…»: Жизнь и труды преподоб-
ного Макария Алтайского. М.: ПСТГУ, 2005. С. 35. 



крещение — освобождение на три года от податей и повинностей —
и распоряжения генерал-губернатора об оказании гражданскими властя-
ми содействия миссионерам.

В те времена на Алтае проживало около 40 тысяч коренных жителей,
которые делились на несколько племён: черневые татары, телеуты,
кумандинцы, киргизы и алтайские калмыки. Все они говорили на разных
наречиях и говорах группы тюрских языков. Переносные жилища кочев-
ников были рассеяны на таких огромных территориях, что миссионерам
приходилось проезжать многие сотни километров по дебрям, ущельям,
лесам алтайских гор и предгорий, постоянно подвергая свою жизнь опас-
ности.

До прибытия архимандрита Макария на Алтай местными приходски-
ми священниками было крещено не более 300 иноверцев, и почти все
жители Бийского и Кузнецкого округов оставались язычниками. 

Основными направлениями деятельности Алтайской Духовной
Миссии для обращения алтайцев к православию были: проповедь
Евангелия и совершение церковных служб на алтайском языке (для этого
архимандрит Макарий ставил задачу постоянно развивать переводческое
и издательское дело), устройство по всем станам школ и библиотек
и через обучение грамоте — обучение новокрещёных церковной жизни,
всесторонняя помощь новокрещёным, в особенности бедным, сиротам,
престарелым, бездомным, вдовам, забота о хлебе насущном для своей
паствы, оказание медицинской помощи больным.

Методы Миссии, определяемые принципом последовательного при-
общения инородцев к православию и оседлому образу жизни, диктова-
лись миссионерской практикой и были связаны с бытом, нравами
и жизнью алтайцев. В деятельности миссионеров важна была постепен-
ность приведения коренных жителей к вере. Немногие из них соглаша-
лись слушать проповедь, и совсем мало было тех, кто понимал её.
Миссионеры, постоянно совершая поездки по селениям, оставаясь на
ночлег в юртах инородцев, старались завести разговоры о житейских
проблемах алтайцев и, по возможности, оказывали им помощь. Они
лечили больных, раздавали лекарства, вещи, что способствовало возник-
новению доверия к сотрудникам Миссии, так необходимого для успешной
проповеди слова Божия. 

Одной из главных проблем, с которыми столкнулся первый началь-
ник Миссии, стал языковой барьер. Первые полгода своего миссионер-
ского служения архимандрит Макарий посвятил поездкам по различным
селениям Горного Алтая для знакомства с жителями, их наречиями.

141



По прошествии двух лет служения в Миссии отец Макарий мог уже
немного объясняться с алтайцами на родном для них языке. Местные
языки преподобный Макарий использовал в проповедях, вводил их
и в богослужение. Христианская проповедь на родном языке способство-
вала лучшему пониманию и осмыслению алтайцами слова Божия.
Это стало возможным благодаря изучению миссионерами алтайского
языка, появлению первых переводов священных и богослужебных книг
на местном наречии, преимущественно телеутском, подготовке миссио-
неров из инородцев. 

Перевод священных и богослужебных книг на языки местных жите-
лей архимандрит Макарий считал вернейшим средством для утверждения
своих духовных детей в вере Христовой. Огромную помощь в переводах
преподобному Макарию оказал обращённый им в православие юноша-
телеут Михаил Чевалков (1817–1901), ставший впоследствии первым
священником из алтайцев и известным алтайским писателем. За время
своего пребывания на Алтае архимандрит Макарий перевёл для алтай-
цев почти всё Евангелие, избранные места из Деяний святых апостолов
и книг Ветхого Завета, краткий катехизис, 10 заповедей с изъяснением,
составил краткую Священную историю и вопросы на исповеди. 

Понимая, что перевести всю Библию на алтайский язык в краткое
время не удастся, в 1841 году преподобный Макарий составил на русском
языке извлечения из Священного Писания, назвав их «Алфавитом
Библии». «Алфавит Библии» состоит из 2349 библейских стихов, распо-
ложенных в той последовательности, которую отец Макарий счёл наибо-
лее удобной для оглашения алтайцев и для утверждения их в вере. 

Публикация «Алфавита Библии» на русском языке открыла бы путь
для его напечатания на алтайском языке, что в свою очередь положило
бы начало алтайскому книгоизданию. Однако 30–40-е годы XIX века
были неблагоприятными для переводов Библии на русский язык, и изда-
ние «Алфавита Библии» встретило непреодолимые препятствия. В конце
1842 года рукопись «Алфавита Библии» была сдана в архив Синода.
Начало книгопечатания на алтайском языке задержалось до середины
60-х годов XIX века1. 

При архимандрите Макарии появились первые образовательные
учреждения на Алтае. Основанные отцом Макарием миссионерские
школы для мальчиков в Улале и в Майме существенно отличались от
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подобных заведений в Сибири. Помимо изучения алтайской и русской
грамоты ученики получали в них необходимые знания по математике,
Закону Божию, рисованию и ведению домашнего хозяйства. Дети моли-
лись и по-церковнославянски, и на местном наречии, а также учились
петь на богослужении. Число учеников в этих школах достигало 20. 

В 1840 году в Майме была открыта и первая школа для девочек-
сирот. Заведовала этой школой выпускница Смольного института благо-
родных девиц София де Вальмон. Она приехала в Миссию, откликнув-
шись на призыв архимандрита Макария. В течение трёх лет она обучила
грамоте и Закону Божию десять инородческих дочерей, желавших посвя-
тить себя иноческой жизни. Позже в Улале была открыта ещё одна такая
миссионерская школа.

Наряду с решением широких духовно-просветительных задач
Миссии отцу Макарию приходилось заниматься житейскими и бытовыми
вопросами для своих пасомых. Живя среди новокрещёных, архимандрит
Макарий воочию видел, что они нуждаются во всесторонней помощи.
Поэтому весь свой магистерский оклад начальник Алтайской Духовной
Миссии бескорыстно расходовал на их жизненные потребности.
Процветание Алтая, Сибири в целом, он видел в приобщении алтайцев не
только к православию, но и к его культуре. Достичь этого, по его мнению,
можно было через развитие на Алтае религиозного просвещения, здраво-
охранения, а также привитие местному населению культуры земледелия.
«Сия нужда» подвигла первого начальника Алтайской Духовной Миссии
выписывать из столицы «земледельческие журналы, семена овощей,
врачебных трав и цветов, книги об овцеводстве и земледельческую химию
Павлова». Архимандрит Макарий постоянно заботился о том, чтобы
новокрещёные учились земледелию и приобретали необходимые для
этого навыки. Можно сказать, что с его приезда ведёт свое начало всё
сельское хозяйство Горного Алтая — именно отец Макарий каждую
весну безвозмездно снабжал семенами овощей и других сельскохозяй-
ственных культур всех, кто перешёл на оседлый образ жизни1. 

К началу XIX века наметилась тенденция сокращения численности
населения среди коренных жителей Горного Алтая. Распро стра нённые
в то время на территории Алтая моровые поветрия (оспа, холера, горяч-
ка) уносили множество жизней. В силу недостаточности государственной
поддержки в стране формировались общественные институты оказания
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медицинской помощи, в том числе при православных церквах. В Горном
Алтае медицинская помощь также находилась на уровне благотворитель-
ности. Она была заложена преподобным Макарием, который говорил:
«Миссионеру надлежит попечение о больных между жителями трущоб,
удалённых от пособий и удобств городской жизни». 

Архимандрит Макарий постоянно проявлял заботу о здоровье жите-
лей Горного Алтая, видя в медицине одно из средств «завоевания сердец
и расположения инородцев». Отец Макарий самостоятельно освоил
и успешно применял на практике оспопрививание, лечение лекарствен-
ными травами. Оспопрививание являлось одним из важнейших направ-
лений в благотворительной медицинской деятельности Алтайской
Духовной Миссии. Сначала один, а затем вместе с бийским фельдшером
они ездили по станам, занимались оспопрививанием, лечили больных,
оказывали помощь всем нуждающимся, крещёным и некрещёным.
Бесплатное лечение миссионерами алтайцев спасало население от разо-
рительных камланий. В «Томских епархиальных ведомостях» за 1897 год
об этой стороне деятельности первого начальника Алтайской миссии
сообщалось: «В последние годы своей жизни на Алтае он приобрёл уже
достаточные знания по медицине, имел у себя аптечку, из которой отпус-
кал бесплатно лекарства, и сам во всякое время в качестве врача
неотложно являлся к тем, кто его приглашал. Для бездомных и больных
он завёл в 1838 г. в Майме больницу-богадельню. И язычники охотно
шли к о. Макарию сначала лечиться, а потом креститься». 

В некоторых станах Миссии имелись собственные лекари, деятель-
ность которых не зависела от сезонных посещений начальника Миссии
и фельдшеров. Нередко миссионерам приходилось лечить больных у себя
на дому. При этом они старались объяснить своим пасомым, что исцеляет
болезни не человек, а Сам Господь, Который не только лечит тело, но и
спасает душу.

У истоков врачебного дела стоял Левицкий Артемий Григорьевич
(впоследствии — игумен Акакий; 1809–1874), миссионер, первый штат-
ный врач в Горном Алтае1. 

Ещё в 1833 году архимандрит Макарий разработал проект создания
общежития вдов и вдовиц для выполнения ими работ в самых различных
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областях: акушерство, воспитание алтайских девочек, обучение их грамо-
те и ведению домохозяйства1. Задуманная архимандритом Макарием про-
грамма по распространению православия через женские обители
с параллельным обучением местного населения грамоте, азам медицины
и правилам гигиены приносила свои плоды. 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и правиль-
ной постановки медицинского дела в 1840 году самому отцу Макарию
пришлось прослушать лекции по естественным наукам и анатомии
в Казанском университете. При этом отец Макарий вникал во все «мело-
чи» жизни. Например, известно, что большинство алтайцев жили в за -
дым лённых юртах, поэтому наиболее распространёнными на Алтае были
глазные болезни. Архимандрит Макарий организовал лечение этих забо-
леваний2. 

Вообще, благотворительная деятельность алтайских миссионеров
стала для Миссии серьёзным подспорьем в её работе. 

Для осуществления главной цели Миссии, спасения язычников, пре-
подобный Макарий использовал в первую очередь духовные средства.
«Обращение к вере Христовой, — писал Н.И.Ильминский, — есть
внутреннее перерождение, которое делается и зарождается в глубине
сердца, и для этого требуется духовная сила», которой сполна располага-
ла Алтайская Духовная Миссия. Не имеющая достаточных средств,
но сильная христианским духом, искренностью и любовью по отношению
как к новокрещёным, так и обращаемым алтайцам, Алтайская миссия
стала наиболее успешной среди всех миссий этого периода. 

Отец Макарий создал совершенно новую систему проповеди среди
язычников. В отличие от большинства миссионеров того времени, счи-
тавших почти единственным средством просвещения язычников — про-
поведь и как результат усвоения её — крещение, архимандрит Макарий
полагал, что с крещением только начинается путь вступления инородцев
в новую христианскую жизнь. И если человек не утвердится в вере, то
происходит отпадение.

«Что делать с ними миссионерам? — задавался вопросом первый
алтайский благовестник. — Довольствоваться ли одной проповедью?
Но не многие из них соглашаются слушать её; а таких ещё менее, кото-
рые бы сколько-нибудь понимали её. Начнут ли им говорить о небе —
они думают только о хлебе и после проповеди заводят речь о том, что
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у них, в самом деле, нет хлеба. Подойди ли к больному? Говорить ли ему
о душе, о вечных муках, о рае? В ответ на это он показывает раны
на своём теле и, томным взором смотря на проповедника, спрашивает:
Эмь-бар-ба? — нет ли лекарства?»1

И отец Макарий выработал свои подходы к проповеди среди язычни-
ков-алтайцев. Он старался сблизиться с кочевниками, разговаривал
с ними, расспрашивал об их потребностях, по возможности пытался
удовлетворить их бытовые и жизненные нужды. Но постепенно разговор
переходил на вероучительные темы и касался языческих обрядов, кото-
рые навязывали местному населению местные камы (шаманы), застав-
лявшие изводить на жертвы весь скот. Только после этого кратко и про-
сто отец Макарий начинал беседу об основах православной веры. 

Важнейшее значение для воцерковления новокрещёных алтайцев
играло восприемничество. Проживание вместе с восприемником служи-
ло замечательным примером: рядом с ним они обучались ведению хозяй-
ства, земледелию, тем самым приучались к новым условиям жизни.
Миссия во главе с архимандритом Макарием проявляла искреннее
 участие к нуждам местных жителей — они помогали новокрещёным при-
обретать дома, заводить хозяйство, поскольку с христианизацией менял-
ся быт алтайцев: прежде кочевые племена стали совершенно доброволь-
но переходить к оседлому образу жизни. Целые цветущие поселения
 крещёных инородцев образовывались на алтайской земле. И те уже сами
приучали своих новообращённых собратьев тому, чему научились у вос-
приемников. 

Чтобы удовлетворить многочисленные нужды алтайцев, отец
Макарий просил пособий у благотворителей Миссии. С самого начала
своего учреждения Миссия содержала сирот и постоянно выделяла сред-
ства беднейшим семьям: строила для них дома, приобретала в их хозяй-
ства скот и сельскохозяйственные орудия, снабжала семенами сельско-
хозяйственных культур и посадочным материалом. 

Алтайские миссионеры жили жизнью просвещаемых ими народов,
говорили на их языке, знали их нужды, во всём помогали им. Это требо-
вало от них постоянной самоотверженности, готовности жертвовать
своей жизнью ради другого человека. Алтайских благовестников не могли
остановить ни сложные природные и погодные условия Алтая, ни отсут-
ствие элементарных бытовых удобств (даже еды у них часто не бывало —
только чай и сухари). Их жизни постоянно угрожала опасность: они тону-
ли, срывались в ущелья, мёрзли, но шли в самые отдалённые уголки
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Алтая, неся слово Божие людям, ещё не знавшим Христа. Любовь, дол-
готерпение, милосердие — те необходимые качества, которыми обладали
миссионеры. Они непрестанно проявляли заботу о бедных, больных, сле-
пых. Их миссионерская приветливость, отзывчивость, доброта покоряли
сердца инородцев. С особым почтением они относились к первому
начальнику Миссии — архимандриту Макарию. Сам первоапостол
Алтая, принимая человека в общение, щедро делился с каждым своей
верой, своей духовной радостью. Он был заинтересован в каждом челове-
ке, терпеливо уговаривал, убеждал, молился за каждого. Протоиерей
Стефан Ландышев вспоминал: «Умел он говорить просто, проникновен-
но, ясно и любил алтайцев, как детей. Он так и звал их — „детки“»1.

Таким образом, главная заслуга основателя Алтайской Духовной
Миссии архимандрита Макария (Глухарёва) в первый период её деятель-
ности состояла в том, что он смог создать настоящее миссионерское
братство, основанное на истинно апостольском, христианском духе нели-
цемерной любви и веры. Первоапостол Алтая утвердил церковный образ
жизни и принципы духовного родства среди крещёных инородцев. Эти
главные принципы и определили дальнейший успех разносторонней дея-
тельности Алтайской Духовной Миссии. Её сотрудники под руководством
отца Макария ревностно относились к своим обязанностям, сеяли семена
духовного просвещения, учили грамоте детей и взрослых, открывали
богадельни, делали прививки от оспы, оказывали медицинскую помощь
всем больным. Сам начальник Миссии был учителем земледелия, хлебо-
пашества, скотоводства, заботился об образовании детей, занимался
культурой быта алтайцев. И сегодня, изучая традиции и методы социаль-
но-благотворительного служения Алтайской Духовной Миссии, мы
должны использовать её опыт в условиях современного общества. 

Расцвет социально-благотворительной деятельности
Алтайской Духовной Миссии в 80–90-е годы XIX века 

Преемником архимандрита Макария (Глухарёва) в должности
начальника Алтайской Духовной Миссии стал его ученик протоиерей
Стефан Ландышев (1844–1865). 
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1 Солдатова И. Главные принципы миссии в сочинениях и практике алтайских миссио-
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При втором начальнике Миссии были открыты 2 новых миссионер-
ских стана, в 6 алтайских поселениях устроены церкви и молитвенные
дома, в Мыютинском, Макарьевском, Черно-Ануйском, Кузедеевском,
Урсульском, Чемальском и Кебезенском станах открыты миссионерские
школы. Протоиерей Стефан положил начало устроению на Алтае мис-
сионерских монастырей. В 1863 году учреждена Улалинская женская
община новокрещёных. В 1864 году в селе Чулышман основан Благове -
щенский монастырь. 

Происходило дальнейшее увеличение числа новокрещёных: за 21 год
приняли крещение 2,9 тысяч человек. Это потребовало большего внима-
ния к организации мест их проживания. Когда стали принимать крещение
калмыки и татары, кочующие в горных районах Алтая, переселение их на
постоянное место жительства стало затруднительным. Поэтому наиболее
значимым и важным делом Миссии в этот период стала организация
новых миссионерских деревень и поселение новопросвещённых среди
кочевьев их соплеменников. Это имело большое воспитательное значе-
ние: миссионеры приучали кочевников к оседлому образу жизни, строи-
тельству изб, огородничеству, пчеловодству, а женщин — к ведению
домашнего хозяйства. Существует мнение, что период конца 1850-х –
начала 1860-х годов был трудным для Алтайской Духовной Миссии: мис-
сионеров обвиняли в насильственном крещении инородцев, принудитель-
ном переселении их на новое место жительства и преследовали судебны-
ми тяжбами, хотя это было не так.

В 1865 году Синод назначил нового начальника Миссии — архи-
мандрита (впоследствии — епископа Бийского) Владимира (Петрова;
1828–1897), который предпринял активную деятельность по дальнейше-
му развитию Миссии. Его с полным основанием можно назвать её
«строителем»1.

Под руководством третьего начальника Алтайской Духовной Миссии
к середине 1880-х годов Миссия достигла своего расцвета: были открыты
новые станы, получившие наименование «отделений Миссии», увеличи-
лось число священников-миссионеров и других её сотрудников. К 1879
году в 10 отделениях Миссии насчитывалось 28 церквей и молитвенных
домов. Кроме начальника Алтайской Духовной Миссии, миссионерские
труды несли 12 миссионеров. В 1882 году Киргизское отделение
Алтайской Миссии стало самостоятельной Киргизской Миссией. 
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Архимандрит Владимир (Петров) особое внимание уделял образова-
тельному делу Миссии. Его заботами количество миссионерских школ
непрерывно росло, и уже в 1869 году при Алтайской Духовной Миссии
числилось 11 инородческих школ: две школы (для мальчиков и девочек)
в селении Улала, по одной в Мыюте, Чемале, Чёрном Ануе, Урсуле,
Кебезене, Билюле, улусе Кузедеевском, Макарьевском. В 1868 году
число учащихся в этих школах составило до 100 человек обоего пола.
Помещались школы в домах, построенных Миссией. Учителями в этих
школах были те же миссионеры и их помощники церковнослужители.
Члены Миссии, занимавшиеся обучением детей, не получали никакого
вознаграждения за свой труд. 

В дальнейшем с увеличением числа школ всё острее вставал кадро-
вый вопрос. Преподавателей для инородческих школ в Сибири никто не
готовил, и поэтому было принято решение готовить учителей непосред-
ственно в Миссии из числа алтайцев, владеющих русским языком. 

В 1867 году в Улале было открыто миссионерское училище, куда
принимали мальчиков из инородцев для обучения их русскому языку.
Занятия проводились по специальной методике, помогавшей алтайским
детям овладеть русским языком. Особенно плодотворно трудился в этом
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Сотрудники Алтайской Духовной Миссии. 
Фото. 1880 г.



направлении игумен Макарий (Невский)1 вместе с помогавшим ему стар-
шим толмачом (переводчиком) Миссии Михаилом Чевалковым (в буду-
щем — протоиерей). Об успехах системы обучения игумена Мака рия
начальник Миссии архимандрит Владимир в своём отчёте за 1870 год
писал: «Два мальчика через два месяца могли без помощи учителя объ-
яснять смысл прочитанного; один мальчик, начавший учиться с особен-
ным прилежанием, стал разбирать целые речения в любом месте мень-
ше, чем через три недели»2. Успешно прошедшие программу обучения
выпускники этого училища в дальнейшем трудились преподавателями в
миссионерских школах. 

В 1876 году под руководством архимандрита Владимира (Петрова)
была создана переводческая комиссия Алтайской Духовной Миссии.
Наибольший вклад в переводческую деятельность Миссии внесли про-
тоиерей Василий Вербицкий, составивший «Словарь алтайского и ала-
дагского наречий тюркского языка», иеромонах Макарий (Невский),
подготовивший «Грамматику алтайского языка», и протоиерей Михаил
Чевалков. 

С 1865 года начало совершаться богослужение на алтайском языке.
А в 1874 году Святейший Синод разрешил Алтайской миссии иметь
собственную типографию и печатать в ней переводы и сочинения на
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1 Макарий, митрополит Алтайский (в миру Михаил Андреевич Невский; 1 октября
1835 г. – 16 февраля 1926 г.). В 1854 г. окончил Тобольскую Духовную Семинарию.
22 февраля 1855 г. поступил на службу в Алтайскую миссию в качестве катехизатора
и учителя в миссионерских школах Чемала и Улалы. 11 марта 1861 г. пострижен
в монашество и рукоположен во иеромонаха в походной церкви Алтайской миссии.
С 1867 по 1868 г. находился в Петербурге для напечатания составленного им первого
«Алтайского букваря» и богослужебных книг на алтайском языке. В 1869 г. в сотруд-
ничестве с проф. Н. И. Ильминским занимался подготовкой к печати первой
«Грамматики алтайского языка». С 1875 г. являлся помощником начальника
Алтайской Духовной Миссии. 23 июня 1883 г. возведён в сан архимандрита и назначен
начальником Алтайской Духовной Миссии. 12 февраля хиротонисан во епископа
Бийского, викария Томской епархии, с 1891 г. — архиепископ Томский. С 1912 по
1917 г. — митрополит Московский и Коломенский, председатель Православного
Миссионерского Общества. До самой своей кончины был попечителем и духовным
руководителем Алтайской Духовной Миссии, управлял алтайской паствой и делами
Миссии из Николо-Угрешского монастыря, где подвизался в последние годы жизни.
В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви при-
числен к лику святых. Память: 16 февр. и в Соборах Московских святителей и Мос -
ков ских святых. 

2 Цит. по кн.: Крейдун Георгий, протоиерей. Алтайская Духовная Миссия в 1830–
1919 годы… С. 143.



алтайском языке. Благодаря трудам миссионеров сформировался алтай-
ский литературный язык, что, в свою очередь, стало решающим факто-
ром консолидации тюркоязычных народностей Алтая в единый алтайский
народ.

Важнейшей стороной деятельности Миссии в этот период времени
продолжала оставаться благотворительность, которая развивалась в раз-
личных направлениях. 

Миссионеры занимались благоустройством внешнего быта новокре-
щёных, создавали советы сельскохозяйственной помощи. О том,
на покрытие каких нужд коренного населения миссионеры выделяли
средства, свидетельствуют данные отчёта Алтайской Духовной Миссии
за 1875 год: «На все нужды по всем отделениям Миссии было израсходо-
вано около 825 рублей, в том числе на выдачу шейных крестиков и верх-
нюю одежду, обувь и кожу на обувь, муку, ячмень, семенное зерно
на посев, кирпичный чай, соль, коров, лошадей, материал на строитель-
ство изб, сукно простое, косы-литовки, чугуны, хомуты, сохи, тёс на гроб,
организацию похорон. Кроме того, на лечение больных 930 рублей». 

К покрытию бытовых материальных нужд алтайцев присоединялись
затраты, связанные с переменой кочевого образа жизни на оседлый:
переселение их из стойбищ в поселения для крещёных, постройку домов,
приобретение инвентаря и тому подобное. По отчётам Миссии на эти
цели с 1844 года по 1869 год было израсходовано 22000 рублей.

О деятельности сотрудников Миссии при посещении дальних селе-
ний, аилов представляет интерес записка мыютинского миссионера свя-
щенника Василия Постникова: «При моём посещении в настоящее время
в аиле 80 домов, где проживает 500 новокрещёных. По закону всем выде-
лена земля, помогли с семенами и материалами для постройки домов.
Старым, калекам, не способным к работе, было оказано посильное посо-
бие; больным — медицинская помощь. Лечение — важнейшее средство
войти в доверие к народу и заслужить его расположение. Больные,
открывая свои язвы телесные, открывают часто и духовные»1. 

Попечение алтайских миссионеров о больных выражалось в различ-
ных формах: помещение их в миссионерскую лечебницу в Улале, а боль-
ных инфекционными болезнями — в отдельный дом, уход за больными
и лечение их, оказание медицинской помощи приходящим в больницу
и посещение больных фельдшером Миссии. Во время поездки начальни-
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1 «Записка мыютинского миссионера священника Василия Постникова о деятельности
сотрудников Миссии при посещении дальних селений, аилов» // «Томские епархиаль-
ные ведомости». 1892. № 7. С. 8.



ка Миссии по станам и селениям сопровождавший его фельдшер оказы-
вал медицинскую помощь как крещёным, так и некрещёным больным.
Кроме того, сами миссионеры почти всегда давали медицинские советы
и оказывали помощь всем обращавшимся к ним. 

Отдельная сторона деятельности Миссии — призрение беспризор-
ных алтайских детей. Особое значение в этом отводилось монастырям.
Именно при монастырях и женских общинах Миссии устраивались при-
юты для детей-сирот, больницы, школы и другие просветительные и бла-
готворительные учреждения, так как монахини и послушницы могли
 всецело посвятить себя уходу за детьми. 

Первые сиротские приюты появились в 1875 году в городе Бийске
(состо яло 35 детей) и Улале. Через эти заведения за годы их существова-
ния прошло несколько поколений детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Так, Улалинский приют для девочек-сирот был открыт на базе ино-
родческой женской общины, основанной с благословения Святейшего
Синода и по Высочайшему разрешению 7 февраля 1863 года. Поначалу
приют размещался в деревянном здании общины. Однако ветхость поме-
щения привела к необходимости строительства нового каменного здания
приюта с отдельным помещением для сестёр милосердия. Значительную
помощь в его постройке оказал протоиерей Николай Лавров, пожертво-
вавший Миссии на эти цели 1500 руб. В новом двухэтажном здании под
приют для 30 девочек-алтаек был отведён весь первый его этаж. На вто-
ром этаже была устроена миссионерская больница на 20 коек и аптека,
а в полуподвале размещались кухня и другие хозяйственные помещения.
Трудились в приюте двадцать насельниц Улалинской женской общины,
которая в 1881 году была преобразована в Улалинский во имя святителя
Николая женский монастырь. Поскольку для обучения детей требовались
квалифицированные сёстры-монахини, имеющие опыт преподавания,
в Улале была открыта женская миссионерская школа1.

Для оказания действенной помощи в просветительной, воспитатель-
ной и благотворительной деятельности по инициативе миссионеров стали
создаваться приходские попечительства. В 1864 году вышел Высочайший
указ «О приходских попечительствах при православных церквах».
По это му указу попечительства были обязаны заботиться об удовлетво-
рении нужд приходской церкви, оказании помощи новокрещёным и изыс-
кании для этого средств. 
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Учреждение приходских попечительств позволяло определять истин-
но нуждающихся и выделять конкретные суммы для беднейших. «Бедным
при крещении средств приходских попечительств выдавалось — бельё,
необходимая одежда, несколько мер ячменя на пропитание, домик, ино-
гда — лошадь, корова, необходимые земледельческие орудия и семена
для первоначальных посевов». В обязанности попечительств входила
помощь вдовам, сиротам, престарелым, а также надзор за нравствен-
ностью жителей. Тяжелобольным попечительство помогало найти жильё:
давало домик или направляло на подселение1. Всё это действовало поло-
жительно на новокрещёных, видевших примеры любви, заботы и мило-
сердия. 

Источником денег приходских попечительств являлись доброволь-
ные пожертвования. Члены приходских попечительств не только распре-
деляли средства, но и сами вносили деньги для оказания помощи нуждаю-
щимся. Первоначально эта помощь оказывалась ими безвозмездно, но
затем члены попечительств стали практиковать выдачу нуждающимся
денег и товаров в долг. Возвращая долг, те, в свою очередь, прибавляли
от себя некоторую лепту на пособие другим нуждающимся. Это давало
возможность не только содержать храм, но и приобщать новокрещёных
к христианской благотворительности. 

Преемником епископа Владимира (Петрова) на посту начальника
Алтайской Духовной Миссии в 1883 году стал епископ Бийский Макарий
(Невский) — «второй Макарий», как называли его новокрещёные
алтайцы. Епископу Макарию принадлежит особое место в православном
просвещении народов Алтая — под его руководством Алтайская
Духовная Миссия достигла наивысшего расцвета. Он поступил в Алтай -
скую миссию в 1855 году, трудился в ней 36 лет и прошёл все ступени
миссионерского служения — от учителя миссионерской школы
до начальника Миссии. После перевода на Томскую (1891), а затем
на Московскую кафедру (1912) он не оставлял попечения о Миссии
и был её духовным руководителем. Епископу Макарию принадлежит осо-
бая заслуга в создании большого числа миссионерских школ и в деле
издания книг на алтайском языке. В 1920 году по предложению
Святейшего Патриарха Тихона ему пожизненно был присвоен титул мит-
рополита Алтайского. 
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При епископе Макарии дела Алтайской миссии шли весьма успешно.
К 1895 году она «имела 14 станов, до 47 церквей и молитвенных домов,
2 монастыря, приходское попечительство и многие благотворительные
учреждения. Около своих станов Миссия посадила на оседлое житель-
ство более 10000 кочевников».

При всей многогранной деятельности Владыки Макария на посту
начальника Алтайской Духовной Миссии главным его вкладом в дело
миссионерского служения было создание системы школьного образова-
ния. 

Необходимость просвещения коренного алтайского населения яви-
лась предпосылкой создания учебного заведения, которое позволяло
готовить чтецов, миссионерских сотрудников, учителей и духовенство
из среды алтайцев для утверждения проповеди и богослужения на языке
местных жителей. Для этого в 1883–1884 годах Улалинское училище
было переведено в город Бийск и преобразовано в Бийское Миссио -
нерское Катехизаторское Училище с трёхгодичным курсом обучения.
В училище принимались мальчики, которые, обучившись грамоте,
«по выходе из него могли бы быть учителями, толмачами, церковнослу-
жителями и, наконец, способные и достойные — священнослужителями-
миссионерами»1. 

В программу их обучения входили следующие предметы: катехизис,
история Христианской Церкви, русский, церковнославянский и алтай-
ский языки, элементы логики и психологии, катехизаторская импровиза-
ция и гомилетика, педагогика и дидактика, объяснение богослужения
и церковный устав, пение, оспопрививание и медицина. Учили воспитан-
ников и ремёслам: столярному, переплётному, портняжному; учили мето-
дике преподавания, приёмам полемики и правильному изложению своих
мыслей, а также предметно-изъяснительному чтению Священного
Писания.

Воспитанники старшего отделения принимали участие в летних мис-
сионерских поездках начальника Миссии в качестве певчих и иподиако-
нов.

Из первых тринадцати выпускников училища двое впоследствии при-
няли сан священника-миссионера, четверо стали учителями, остальные,
недолго послужив при храмах, занимались коммерцией, строительством
и т.д. 
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Одновременно с устройством училища встал вопрос о создании
системы школьного образования, организации планомерного педагогиче-
ского процесса в школах при миссионерских станах. К началу XX века
Алтайская Духовная Миссия в своём распоряжении имела одно- и двух-
классные церковно-приходские школы, второклассную школу, более
10 школ грамоты. По мере укрепления материального состояния Миссия
начала строить для своих школ специальные здания. Успехи школьной
системы образования, организованной в этот период времени миссионе-
рами Алтайской Духовной Миссии, были впечатляющими. В 1889–1890
учебном году в Миссии действовало 31 учебное заведение, в 1897 году —
351.

К строительству школ привлекали средства меценатов и местных
жителей. Вот как в своём отчёте за 1890–1891 учебный год учитель
Таштинской школы Улалинского отделения описывает обустройство
школ и их материальное оснащение: «Школа состоит из двух классных
комнат. Имущество составляют: две деревянных иконы, три стола для
учащихся, две скамейки, пять аспидных досок, одна классная доска,
восемь ручек для перьев, счёты, восемьдесят картинок, одна печка из чёр-
ной жести. Разных учебников, пособий и руководств — сорок пять эк -
земп ляров»2. Постепенно процесс обучения в миссионерских школах
приобретал всё более упорядоченный характер. Они влились в общую
систему православного образования, подразделившись на церковно-при-
ходские школы и школы грамоты.

Епископ Макарий не оставлял без внимания деятельность церковно-
приходских школ, посещая их во время своих миссионерских поездок или
направляя в них своих наблюдателей. Резолюция Его Преосвещенства
на отчёт «О посещении наблюдателя церковно-приходских школ села
Семилушек А.Никольского двух школ — сёл Ново-Кусковского и Ново-
Жирновского» свидетельствует о непрестанной заботе Владыки Мака -
 рия о школьном образовании: «Настоящий отчёт в извлечении полезно
напечатать в Епархиальных Ведомостях в поучительный пример учителям
церковно-приходских школ. Еп. Макарий»3. 

В эти годы активно переводились книги на алтайский, шорский
и киргизский языки, создавались оригинальные сочинения миссионеров
на этих языках. Ряд книг на алтайском и шорском языках был опублико-
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ван в Казани с помощью переводче-
ской комиссии Братства во имя свя-
тителя Гурия Казанского при уча-
стии Н. И. Ильминского: «Алтай -
ский букварь» (1882), «Словарь
алтайского и аладагского наречий
тюркского языка» (1884), «Шор -
ский букварь» (1885), «Жития свя-
тых» (4 выпуска. 1882–1884) и дру-
гие. С конца 1880-х годов книги
на алтайском языке начали печатать
в Томске и Бийске. 

Деятельность Алтайской Духов -
ной Миссии по решению социаль-
ных проблем коренных жителей
Горного Алтая была многосторон-
ней. В основном она была направле-
на на защиту местного населения от
эпидемий и других бедствий, лечение
нуждающихся, призрение бедных,

окормление детей-сирот. Благотворительными учреждениями Миссии
являлись пансион при Бийском Миссионерском Катехиза торском
Училище, Чемальский детский приют, Улалинская лечебница, аптека. 

Большое значение Владыка Макарий придавал устройству в Миссии
приютов для детей-сирот. Одной из причин устройства в XIX – начале XX
века в Сибири сиротских приютов послужили массовые народные бед-
ствия. В 1892 году после эпидемии холеры был организован приют для
сирот при Томском женском монастыре; в 1893 году — в Барнаульской
Богородице-Казанской женской общине. 

С благословения Владыки Макария в Алтайской миссии действовал
Чемальский приют в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих радость» для алтайских детей-сирот. Основан он был в 1896 году
священником Петром Бенедиктовым. На базе приюта была открыта
Чемальская женская община, насельницы которой работали с детьми.
Размещался приют в здании Миссии и существовал исключительно
на средства благотворителей. В 1912 году в журнале «Православный
благовестник» сообщалось: «Чемальская обитель очень бедна, терпит
много-много нужд. Приют содержится на средства благотворителей, хотя
средств поступает мало. Но детишки в приюте чистенькие, жизнерадост-
ные, трудолюбивые, ласковые, набожные, почтительные. Некоторые
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девочки в 16–18 лет выходят замуж и становятся хорошими хозяйками
и матерями». К 1914 году приют располагал двухклассной церковно-при-
ходской школой, зданием для содержания девочек и мальчиков, домом
для сестёр общины и церковью. С постройкой в 1914 году новых жилых
помещений в приюте содержалось 27 воспитанников (в сравнении
с 1896–1899 годами — 8 детей). Долгое время из-за отсутствия средств
в приюте не было врача. В 1898 году псаломщик П.Лизунов, служивший
в Миссии и имевший образование фельдшера, был направлен в Чемаль -
ский стан фельдшером, одновременно он оказывал медицинскую помощь
приютским детям и местному населению. 

В 1882 году в Горном Алтае была открыта первая аптека.

Главным лечебным учреждением Горного Алтая являлась Улалинская
больница. Услуги и лечение местному населению предоставлялись в ней
бесплатно. Улалинская больница была для коренного населения един-
ственной в Горном Алтае. Вот выборочная статистика посещений больни-
цы местным населением: 1878 год — 53 человека, 1879 год — 141 чело-
век стационарно, 132 человека амбулаторно, 1880 год — 145 человек
стационарно, 244 человека амбулаторно. 

Инфекционные больные проходили лечение в одном из домов
Миссии1. Для ухода за ними приглашались монахини Улалинского
Никольского женского монастыря. 

Миссии не хватало врачей, фельдшеров, сестёр милосердия.
Единственными врачами порой оказывались сами миссионеры. Они
лечили крещёных и некрещёных инородцев. Между тем, ввиду несоблю-
дения местным населением элементарных правил гигиены на Алтае полу-
чили распространение многие серьёзные заболевания (сифилис, гель-
минтоз, различные кожные болезни). Объезжая станы, миссионеры
обратили внимание и на то, что среди алтайцев широко распространены
болезни глаз. Связано это было со спецификой быта и строения их
жилищ: при закрытом выходе дым практически не выветривался,
а наполнял помещение, и копоть оседала на стенах, посуде, одежде
алтайцев. В результате почти каждый второй житель Горного Алтая стра-
дал трахомой и как следствие — слепотой. Тяжким «нравственным забо-
леванием» местного населения было также пьянство, инородцы умирали
из-за чрезмерного употребления алкоголя. Всё это вызывало потреб-
ность в людях, хорошо знакомых с медициной, — врачах, фельдшерах —
и в устройстве больниц. Поэтому Владыка Макарий придавал большое
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значение изучению основ медицины и ввёл в Бийском Миссионерском
Катехизаторском училище в качестве обязательных предметов основы
гигиены, основы медицинской подготовки, а также оспопрививание.
Учащихся знакомили также с анатомией человека, учили оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим. А опыт обучения учащихся
Бийского училища оспопрививанию в конце XIX века был распространён
по всем учебным заведениям Сибири. Привитием оспы занимались также
сами миссионеры, жёны, дочери некоторых священников и псаломщиков,
а также учительницы миссионерских школ, получивших звание оспопри-
вивательниц. Это помогло избежать широкого распространения инфек-
ционных болезней на Алтае. 

Многих усилий стоило попечительным алтайским благовестникам
научить алтайских кочевых людей обращаться за медицинской помощью.
Не зная и не понимая пользу своевременной медицинской помощи,
а также запуганные шаманами, они прибегали к услугам фельдшеров
лишь в крайних случаях. И только после излечения больного они начина-
ли доверять миссионерам и обращаться к ним за медицинской помощью. 

Один из наиболее ярких случаев такой помощи описан в книге
А.И.Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая», в главе «Милосердный»,
посвящённой протоиерею Василию Вербицкому1. Автор книги — внучка
протоиерея Стефана Ландышева и Василия Вербицкого — описывает
эпизод из жизни знаменитого алтайского миссионера, оказавшего
 врачебную помощь и пастырское сострадание умирающему молодому
алтайцу: «Сегодня ему было особенно грустно в тишине его любимой
пасеки. Интересная книга любимого автора его не интересовала почему-
то и, встав, он вышел из беседки и стал ходить под липами.

– Батюшка!

Робкий детский голосок окликнул его.

Старик быстро оглянулся: из-за плетня, окружавшего со всех сторон
рощу, на него глядело детское личико мальчика-инородца.

158

1 Выдающийся этнограф и лингвист 19-го столетия, один из первых тюркологов, член
ряда научных обществ. Двоюродный брат миссионера Стефана Ландышева. Окончил
Нижегородскую Духовную Семинарию в 1846 г. В 1853 г. рукоположен священником
походной миссионерской церкви Всемилостивого Cпаса. Одновременно в Улалинском
стане Алтайской Духовной Миссии в должности учителя обучал инородческих детей
Закону Божию, русской грамоте и церковному пению. В 1876 г. удостоен сана протоие-
рея. С 1884 г. и до последних дней жизни был помощником начальника Алтайской
Духовной Миссии и старшим миссионером её Улалинского отделения. Скончался
12 октября 1890 г.



– Чего тебе, милый?

– Мамка велела сказать, что у
неё брат хворает, раны на нём,
гной… никто ходить за ним не хочет,
а от него дух идёт. Мамка тоже
лежит сама… плачет, говорит: иди к
батюшке, скажи, может, придёт,
поможет…

В землянке было душно, и
отвратительно пахло разлагающим-
ся трупом. Голова стала кружиться,
и ему сделалось дурно от спёртого
воздуха. Но он пересилил себя и,
весь побледнев, склонился к доща-
той кровати, на которой лежал ещё
молодой алтаец. Миссионер, взяв
маленькое ведёрко, сходил к реке и,
набрав воды, вернулся к больному.
Развернул его ноги, завёрнутые в
вонючие лохмотья, открыл и ужас-
нулся: ноги до колена опухли и были багровы, местами просвечивали
кости, и от этих ран шёл ужасный смрад.

– Гангрена…

Он намочил чистые белые тряпки, промыл все раны, потом другие
тряпки намочил камфорным маслом и завернул этими тряпками ноги
больного. Кончив перевязку, снял с больного лохмотья и бережно одел
в принесённое чистое бельё и после всего, вымыв руки, умыл ему лицо
и помочил голову, а потом, едва владея собой, — так у него кружилась
голова от этого ужасного запаха! — сказал, что пойдёт за людьми, кото-
рые перенесут Алексея в его дом… Больной лежал тихо, слушая
о. Василия и о чём-то глубоко задумываясь. 

Он и умер так, задумавшись, уже не чувствуя боли в омертвелых
ногах, так и ушёл навсегда в царство покоя. Завтра его похоронят, а сего-
дня усталый и ослабевший миссионер не мог читать и сидел около покой-
ного. „Господи! — думал он, смотря на ночное небо. — Слабость челове-
ческая! И почитать не могу — последний долг отдать усопшему.
Что скажу Господу на Суде Его, когда Он спросит? Обязанности своей не
мог исполнить… вся жизнь прожита, а добра никакого… а Он велел пола-
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гать душу свою за други своя. Господи милостивый, одно только у меня
оправдание: никогда я сознательно не сделал никому зла“»1.

И таких примеров в истории Алтайской Духовной Миссии множе-
ство.

Необходимость в оказании помощи бывшим кочевникам, принимав-
шим после крещения оседлый образ жизни, требовала значительных
средств для обустройства их быта. В 1890 году начальник Миссии епи-
скоп Макарий (Невский) предложил всем алтайским миссионерам поза-
ботиться об открытии попечительств во всех станах Миссии. Приходское
попечительство для оказания помощи нуждающимся из инородцев уже
действовало в Улалинском отделении. Со временем практика приходских
попечительств распространилась и на другие отделения Алтайской
Духовной Миссии. 

В 1892 году в связи с неурожаем множество переселенцев из По -
волжья отправилось в Сибирь через Томск в поисках пропитания
и жилья. Преосвященный Макарий, собрав духовенство, обратился
к ним с призывом оказать беженцам необходимую помощь: «Большин -
ство из этих невольных и жалких переселенцев пройдёт через г. Томск.
Немыслимо, чтобы эта масса бедных людей смогла пропитать себя, зара-
батывая, но большая часть, если не все, будут нуждаться в помощи.
Ввиду этого обстоятельства я пригласил вас, отцы протоиереи и иереи,
побеседовать, чтобы вы со своей стороны нашли возможность облегчить
тяжёлую участь этих людей»2. Несмотря на материальные трудности
на приходах духовенство сочло возможным поддержать переселенцев-
беженцев. И тогда последовало распоряжение Преосвященнейшего
Макария, епископа Томского. «По неисповедимым судьбам промысла
Божия минувшим летом нашу Русскую землю постигло великое бедствие:
от бездожия и зноя солнечного все посеянные хлеба, а равно и кормовые
травы посохли и погибли. Самарская, Саратовская, Воронежская губер-
нии превратились в бесплодную пустыню. Прошу вас дружно встать
и протянуть руку помощи страждущим:

– открыть особые помещения для больных (содержание и оказание
медицинской помощи);

– открыть бесплатные столовые;
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– организовать попечительства и сбор пожертвований в пользу
этого святого дела»1. 

К началу XX века было создано 12 церковно-приходских попечи-
тельств. Приходские попечительства как структура духовных миссий
в условиях недостаточного финансирования позволяли осуществлять
проведение образовательных и благотворительных программ. На сред-
ства, собираемые прихожанами, содержались школы, приюты, оказыва-
лась помощь в неурожайные годы или в несчастных случаях.

В целом к началу 1900 года в Алтайской Духовной Миссии было
построено 55 храмов и молебных домов, образовано 15 миссионерских
станов, которые окормляли более 220 населённых пунктов (миссионер-
ских селений, деревень и аилов, с проживанием в них 10 000 новокрещё-
ных). Кроме того, была сформирована разносторонняя сеть образова-
тельных и благотворительных учреждений: создано 50 школ, действовали
больница в Улале и два фельдшерских пункта, работали 3 приюта для
детей-сирот, организовано 12 церковно-приходских попечительств2.

Период наивысшего расцвета социально-благотворительной дея-
тельности Алтайской Духовной Миссии в 80–90-е годы XIX века во мно-
гом определялся личностью святителя Макария Алтайского. 

С 1891 по 1901 годы начальниками Алтайской Духовной Миссии
были епископы Бийские: Владимир (Синьковский; 1891–1893), Мефо -
дий (Герасимов; 1894–1898), Сергий (Петров; 1899–1901). Каждый
из них, продолжив дело православного просвещения народов Алтая,
оставил незабываемый след в истории Миссии.

Социально-благотворительная деятельность Алтайской
Духовной Миссии с начала XX века до 1917 года

Социально-благотворительная деятельность Алтайской Духовной
Миссии в начале XX века оставалась важнейшей и неотъемлемой состав-
ной частью служения Миссии. Основными направлениями этой деятель-
ности по-прежнему являлись школьное образование, призрение больных
и сирот при монастырях и женских общинах, работа церковно-приход-
ских попечительств и другие виды.
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В рассматриваемый период руководство деятельностью Миссии осу-
ществляли епископы Бийские Макарий (Павлов; 1901–1905) и Инно -
кентий (Соколов; 1905–1919). Епископ Иннокентий продолжил слав-
ные традиции своих предшественников по всем направлениям деятельно-
сти Алтайской Духовной Миссии, сохранил и расширил систему миссио-
нерских социально-благотворительных учреждений, несмотря на недо-
статок средств и тревожное время, связанное с революционными собы-
тиями в России. Попечителем же и духовным руководителем Алтайской
Духовной Миссии продолжал оставаться митрополит Московский
и Коломенский Макарий (Невский).

Рассматривая работу образовательных учреждений на Алтае,
необходимо отметить, что именно деятельность миссионеров Алтайской
Духовной Миссии способствовала дальнейшему просвещению коренных
жителей Горного Алтая. 

В 1901–1902 годах продолжалось строительство миссионерских
школ. В Улале с приездом туда священника Петра Бенедиктова и его
помощниц, учительниц сестёр Ивановых, активизировалось строитель-
ство сразу двух зданий миссионерских школ: деревянного для женской
школы и кирпичного для мужской. Строительство их осуществлялось
приходским попечительством во главе с его председателем купцом
А.М.Ситниковым. На постройку школьных помещений было потрачено
около 10 тыс. рублей. Председатель и его помощники работали беско-
рыстно1. На освящении нового здания женской школы после молебна
священником Петром Бенедиктовым были произнесены замечательные
слова: «По случаю сегодняшнего торжества мы, прежде всего, скажем
отрадное слово: слава Богу! В селе Улала выстроена и открыта женская
школа… Спасибо вам, достопочтимый пастырь, за то, что своим горячим
участием к нуждам общества вы подавали нам добрый пример, пробуж-
дая в нас чувство солидарности. То, что казалось нам невозможным, по
случаю крайне скудных средств, оказалось вполне осуществимым, благо-
даря вашим неусыпным стараниям пробудить в нас сознание долга и ука-
заниям к изысканию средств на постройку наших училищ»2. Судьба этих
исторических зданий сложилась по-разному: деревянное здание женской
школы в 1990-х годах было уничтожено пожаром, а каменное здание
мужской школы сохранилось до наших дней. 
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Усилиями Владыки Макария при Улалинской второклассной миссио-
нерской школе был открыт двухгодичный класс для подготовки псалом-
щиков, служащих на приходах Миссии. Сложившаяся к этому времени
экономическая и политическая ситуация уже не позволяла Миссии гото-
вить будущих сотрудников за счёт своих средств. Учащиеся должны были
сами оплачивать квартиру, учебные пособие, одежду, питание — Миссия
осуществляла лишь учебный процесс.

В целом же c начала 1900-х годов наметился упадок в российском
образовании вследствие нехватки помещений для школ (прежние совер-
шенно обнищали), добрых учителей, а также из-за отсутствия надлежа-
щего надзора за школами со стороны их заведующих. Ситуация усугубля-
лась тем, что переполненность школ, неудовлетворительное санитарное
состояние имевшихся зданий, недостаток средств на их содержание спо-
собствовали распространению эпидемических заболеваний среди уча-
щихся. Поэтому начиная с 1902 года особой заботой руководства школ
стало усиление надзора за санитарно-гигиеническим состоянием школ.
К концу 1902 года была разработана программа отчёта церковных школ
по разделу «Здоровье учащихся и меры его сохранения». Информация,
содержащаяся в школьных отчётах, помогала выяснять уровень заболе-
ваемости учащихся, причины распространения инфекционных болезней,
вспышек эпидемий среди школьников. Приводились также сведения
о питании, одежде и обуви учащихся, от которых зависело их здоровье
и возможность посещения ими школ. 

Большое значение в этот период времени имела активизация дея-
тельности духовенства по антиалкогольной работе среди школьников.
Для предотвращения детского алкоголизма особая роль отводилась обя-
зательному учреждению в школах кружков христианской трезвой моло-
дёжи, а также устроению преподавателями церковных школ школьных
союзов трезвости.

Владыка Макарий с большой обеспокоенностью говорил, что и
«в миссионерских школах отсутствует дисциплина, практически не про-
водятся занятия по пению, отец миссионер, кажется, редко заглядывает
в эти школы, тогда как он должен посещать их и лично руководить каж-
дый день, внося в школы желательный церковный характер»1. Владыка
Макарий старался активизировать учебный процесс в миссионерских
школах, проводить там воспитательную работу, вводить дополнительные
занятия для приобретения учащимися прикладных навыков.
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Организуя образовательный процесс в школах, Миссия вновь столк-
нулась с кадровой проблемой. Требовались учителя, не просто способные
обучать алтайских детей, но и, что особенно важно, умеющие преподать
им основы христианской жизни. Таких преподавателей необходимо было
готовить только в собственных учебных заведениях. И Миссия выполни-
ла эту задачу, организовав подготовку собственных кадров для обеспече-
ния учебного и воспитательного процесса в школах Алтайской Духовной
Миссии. 

В целом к 1915 году в 24 отделениях Алтайской Духовной Миссии,
действующей на территории Горного Алтая, значилось 86,7 тыс. жителей,
из которых 13,8 тыс. (или 16%) были грамотными. На всей территории
деятельности Миссии в данный период времени функционировало 3 двух-
классных школы, 71 одноклассная и 15 школ грамоты. 

К началу ХХ века монастыри Алтайской Духовной Миссии продол-
жали играть ведущую роль в организации благотворительной деятельно-
сти Миссии. Количественный рост монастырских школ и приютов был
связан с накоплением ими опыта по созданию просветительных и благо-
творительных заведений и признанием эффективности их деятельности
по распространению православия среди коренного населения Алтая.
К 1914 году миссионерские приюты действовали при Улалинском
Николаевском женском монастыре, Чулышманском в честь Благове -
щения Пресвятой Богородицы мужском монастыре и при Чемальской
женской общине. 

Особенностью всех сиротских приютов, устраиваемых при женских
обителях, было то, что они были девичьими. Девочки воспитывались
в приюте до совершеннолетия, а затем могли поступать в монастырь
на послушание или служение, а при желании, получив пособие, могли
выйти замуж.

Мальчики обычно находились в приютах до 8 лет, а затем обучались
в пансионах учебных заведений Духовного Ведомства.

Наиболее трудное материальное положение испытывал Чулыш ман -
ский приют, основанный в 1904 году монахиней Магдалиной (М.М.Че -
вал ко вой — дочерью алтайского миссионера протоиерея Михаила
Чевалкова) и сёстрами Улалинского Николаевского монастыря по благо-
словению митрополита Макария. Дети (около 20 инородческих девочек)
поначалу размещались в нём в одном из монастырских домов.
Отдалённость приюта от миссионерских станов, бедность самого муж-
ского монастыря, учреждённого ещё в 1864 году, создавали сложности
для содержания детей. Лишь усилиями Владыки Макария и на его личные
средства к 1914 году удалось построить новое здание для приюта, обеспе-
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чить его хозяйство достаточным количеством рогатого скота и рабочими
лошадьми. А когда в Чулышманский монастырь была переведена школа
из соседнего села, приютские дети смогли обучаться грамоте.
Особенностью Чулышманского приюта было то, что в нём содержались
не только дети-сироты, но и дети из бедных семей, а также дети со слабым
здоровьем. В 1916 году в приюте проживало и обучалось 11 девочек и 13
мальчиков. После смерти бессменной заведующей приютом монахини
Магдалины (Чевалковой) он был упразднён1. 

Важная роль в реализации благотворительной деятельности
Алтайской Духовной Миссии принадлежала Улалинскому Николаевскому
женскому монастырю. История монастыря тесно связана с открытием
первого приюта и больницы в Алтайской Духовной Миссии. Преобразо -
ванный в 1881 году из Улалинской женской общины, монастырь с самого
начала ставил своей задачей подготовку сестёр для попечения за лицами
женского пола, принявшими святое крещение. Сёстры монастыря зани-
мались обучением женщин-алтаек основам христианской жизни, рукоде-
лию, уходу за больными, призрению бездомных, они также несли послу-
шание в Улалинском приюте для алтайских девочек-сирот и осуществля-
ли уход за больными в Улалинской больнице. 

В 1902 году при Улалинском монастыре официально была открыта
церковно-приходская женская школа с общежитием. В 1903 году, когда
было принято решение о закреплении здания Улалинского приюта
за больницей, приютские дети были переведены в Улалинский мона-
стырь, где были размещены в удобном, светлом, большом помещении.
Две комнаты этого помещения занимала школа, в новом здании приюта
были также устроены столовая и две спальных комнаты. Сёстры обители
стали наставницами в детском приюте. В 1905 году в приюте содержа-
лось 47 воспитанниц. Таким образом, к началу XX века Улалинский мона-
стырь стал своего рода училищем, готовящим женские учительские
кадры. 

Средств на содержание Улалинского приюта постоянно не хватало.
Содержать приют помогало ведение собственного хозяйства (содержали
39 голов скота, сеяли хлеб, выращивали овощи). Православным священ-
ством велась активная работа по поиску благотворителей на столь бого-
угодное дело. Так, в 1915 году вдова почётного гражданина А.И.Кошнина
пожертвовала 10 тыс. рублей на постройку нового здания для приюта при
Улалинском монастыре и 20 тыс. рублей на его содержание. В 1923 году
в период лихолетья здание детского приюта было национализировано
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и использовалось различными организациями. В настоящее время это
здание используется «Гражданпроектом». 

В 1902 году открылся приют для осиротевших детей после холерной
эпидемии при Бийском Тихвинском женском монастыре. В приюте воспи-
тывались девочки-сироты. Приют был закрыт в 1920 году.

Вторым по значимости духовно-просветительным и благотворитель-
ным центром Алтайской Духовной Миссии к 1910 году стала Чемальская
женская община. На территории общины была создана второклассная
школа и приют для девочек. Руководителем и главным их попечителем
был святитель Макарий (Невский). Владыка Макарий говорил: «Нужна
в Миссии женская школа. Она должна иметь в виду, прежде всего, обра-
зование алтайских женщин; по типу она должна подходить неким курсам
учительским, а отчасти и катехизаторскому училищу. Учащимся в ней
должно быть даваемо, кроме учения, и воспитание, какое даётся в наших
Епархиальных женских училищах или проще того, но с преобладанием
духа истинного христианства, подходящего к иноческому. Тут должны
занимать видное место рукоделье с домохозяйством. На каникулярное
время пансионерки должны оставаться при общине, чтобы участвовать
в полевых работах и домохозяйственных с огородничеством». 

Режим дня, расписание занятий во второклассной школе с учитель-
ским классом были направлены на всестороннее развитие девочек-алта-
ек. Ученицам преподавалась грамота, были организованы занятия
по письмоводительству, музыке, рукоделию, сельскохозяйственным
работам. Особое внимание в учебной программе школы уделялось изуче-
нию медицины и привитию практических навыков оказания первой меди-
цинской помощи больным. При общине действовала небольшая больни-
ца с амбулаторией. Знания в области медицины и обучение девочек
 первым приёмам оказания медицинской помощи нуждающимся препода-
вались и здесь. После окончания обучения в миссионерской школе вос-
питанницы попадали в самые отдалённые места Горного Алтая, где полу-
ченные ими знания и навыки по медицине и другим областям были очень
востребованы. Получив в школе навыки ведения хозяйства, рукоделия,
вязания, шитья, научившись оказывать помощь больным, они создавали
прочные семьи и вели оседлый образ жизни.

Большое значение для деятельности Чемальской общины имела тес-
ная её связь с Московской Марфо-Мариинской обителью. Попечитель -
ницей Чемальской общины была великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Многие девочки проходили обучение на сестёр милосердия в Марфо-
Мариинской обители, а затем возвращались в родные общины.
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Несмотря на тяжёлые предреволюционные годы святитель Макарий
старался оказывать помощь общине-приюту. Так, например, в январе
1917 года им были переведены в Сибирский банк на счёт Чемальской
Скорбященской общины три облигации государственного 5% военного
краткосрочного займа. Условия были таковы, что проценты с этих ценных
бумаг должны были причисляться банком к капиталу Чемальской общи-
ны и по мере необходимости выдаваться по заявлению её начальницы1. 

В 1918 году с приходом новой власти школа и приют переживали
нелёгкие времена: целесообразность существования учительских клас-
сов при чемальской школе была поставлена под сомнение. В дальнейшем
они были упразднены, а второклассная школа перешла в ведение новой
власти.

В 1913 году при содействии святителя Макария (Невского) была
открыта Матуровская Иверская женская община. При общине действо-
вала одноклассная миссионерская школа. Община внесла значительный
вклад в развитие образования и здравоохранения в крае, была своеобраз-
ной бытовой школой для окружающего населения. Сёстры занимались
подготовкой к крещению и обучением новокрещёных хозяйственной дея-
тельности, культуре быта, оказывали помощь роженицам и больным.
О том, когда прекратила своё существование Матуровская Иверская
женская община, сведений не сохранилось, но известно, что в 1924 году
на её базе была создана коммуна «Красная речка»2.

Забота о детях возрастала не только во времена массовых эпидемий,
но и в периоды стихийных бедствий, в «голодные годы» и особенно
в военное время. Так, уже в декабре 1914 года в женских монастырях
и общинах Миссии была развёрнута работа по размещению в приютах
детей-сирот. Епархиальное духовенство принимало посильное участие
в сборе средств, продуктов, вещей на содержание детей, оставшихся без
попечения родителей. Несмотря на скромное содержание детей в при-
ютах при женских обителях все они получали хорошее воспитание
и содержание. Практически при всех монастырях и общинах имелась воз-
можность лечить детей как амбулаторно, так и стационарно. 

Монашеские обители Алтайской Духовной Миссии сыграли значи-
тельную роль и в развитии здравоохранения региона, особенно в Горном
Алтае, где свирепствовали эпидемии тифа, сифилиса, дизентерии, тубер-
кулёза, малярии. При приютах и обителях Алтайской миссии работали
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фельдшерские пункты1. Медицинскую помощь в этот период оказывали
практически все миссионеры, которые имели под рукой аптечку. К 1917
году в Горном Алтае продолжали действовать больница при Улалинском
стане Алтайской Духовной Миссии и фельдшерские пункты в Онгудае
и Озёро-Куреево. После перевода центрального стана Миссии в город
Бийск туда был осуществлён перенос и больницы, в Улале же остался
лишь фельдшер и помещение для инфекционных больных. 

Для изучения практического опыта оказания миссионерами
Алтайской миссии медицинской помощи местному населению, в частности
практики оспопрививания, большой интерес представляют миссионер-
ские записки. При работе с источниками в Центре хранения архивного
фонда Алтайского края (город Барнаул) автором настоящей работы были
изучены записки фельдшера Алтайской Духовной Миссии А.Нелюбина за
1907 и 1909 годы. В миссионерских записках Алексей Нелюбин делится
воспоминаниями о своём служении в Миссии в должности фельдшера;
повествует о своих нелёгких поездках по миссионерским станам, посеще-
нии дальних аилов и оказании местному населению экстренной медицин-
ской помощи; рассказывает о распространении медицинского обслужива-
ния на Алтае, о преодолении недоверия и боязни медицины со стороны
алтайцев, осознании ими необходимости врачебной помощи. В записках
содержится обширный фактографический материал (названия сёл, аилов,
имена инородцев, проживавших там), приводятся сведения об обычаях
местного народа, даётся описание методов лечения и т.д. 

К началу 1910 года при большинстве станов были открыты приходские
попечительства. Это была достаточно организованная благотворительная
структура. Средства приходских попечительств шли на оказание помощи
сиротам, престарелым, вдовам, больным, бездомным, новокрещёным для
приобретения домов, обустройства быта, обзаведения хозяйством. 

В целом к 1917 году Алтайская Духовная Миссия состояла более чем
из 600 сотрудников, имела 31 миссионерское отделение, которые охваты-
вали 434 селения с числом крещёных алтайцев и шорцев 46729 человек,
имела 104 храма и молитвенных дома, 4 монастыря, 2 женских общины и
объединяла около 70 тыс. христиан.

К этому же времени в 84 школах обучалось 3297 человек, каждая
школа имела свою библиотеку.
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В отчёте начальника Миссии за 1914 год было сказано, что Миссия
«завершила своё внешнее развитие, разрослась в многоветвистое дере-
во, под сенью которого ютится много учреждений»1.

В Алтайской миссии несли служение выдающиеся миссионеры —
проповедники, пастыри, чьи имена стали символом беззаветной любви
и сострадания к ближнему. Архимандрит Макарий (Глухарёв) и святитель
Макарий (Невский) в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви были причислены к лику святых. Более
десяти иерархов Русской Православной Церкви вышли из рядов
Алтайской Духовной Миссии, сформировав и закалив себя в чрезвычайно
сложных условиях служения народам Горного Алтая.

Революционные события в России коснулись деятельности практи-
чески всех просветительных и благотворительных учреждений Миссии.
В 1917 году вышло постановление Временного правительства о передаче
всех церковно-приходских школ в ведение Министерства народного про-
свещения. В результате все миссионерские школы были насильственно
изъяты у Миссии и переданы в распоряжение Министерства, которое
теперь занималось подборкой кадров и учебным процессом. Начался
процесс закрытия яслей, детских приютов. 

С установлением в 1920 году на Алтае советской власти централизо-
ванное управление Алтайской Духовной Миссии оказалось нарушено.
Но даже в этих условиях в 1920-е годы алтайские миссионеры продолжа-
ли своё служение. К середине 1930-х годов, с началом активного периода
богоборчества, гонений и репрессий, на территории Горного Алтая были
закрыты все миссионерские станы, храмы, монастыри, часовни, а следо-
вательно, прекратили свою деятельность и социальные и благотвори-
тельные учреждения Миссии.

* * *

Подводя итоги изучения социально-благотворительной деятельности
Алтайской Духовной Миссии во второй половине XIX – начале XX века,
следует отметить огромное значение этого опыта для совершенствования
социального служении Русской Православной Церкви на современном
этапе: 

1. Социально-благотворительная деятельность Алтайской Духовной
Миссии являлась очень важной составляющей всей её деятельно-
сти. Социальное служение Миссии оказывалось нередко един-
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ственной формой помощи, предоставляемой коренным жителям
Горного Алтая. Эта деятельность была многогранной и касалась
различных сторон их жизни. На сегодняшний день этот опыт
необходимо всесторонне изучать и развивать. И чем полнее и объ-
ективнее будет учтён этот исторический опыт, тем успешнее будут
реализовываться современные социальные проекты.

2. Принципы, положенные архимандритом Макарием (Глухарёвым)
в основу деятельности Миссии, актуальны и сегодня в социальном
служении Русской Православной Церкви.

3. В рассматриваемый период Алтайская Духовная Миссия достигла
выдающихся результатов в православном просвещении, школь-
ном образовании и духовном воспитании народов Алтая. Сегодня
представляется принципиально важным и необходимым развивать
и совершенствовать этот опыт с учётом современных условий.

4. В настоящее время наше общество переживает экономический,
социальный и духовный кризис. В этих условиях Русская Право -
слав ная Церковь должна осуществлять свою социально-благотво-
рительную деятельность в тесном взаимодействии с государством. 

5. Для практического применения исторического опыта социально-
благотворительного служения Алтайской Духовной Миссии целе-
сообразно проведение встреч и семинаров на епархиальном и при-
ходском уровнях. 

В современных российских условиях большое количество людей
нуждается в социальной помощи и защите. Поэтому особая роль в орга-
низации социально-благотворительной деятельности Церкви на совре-
менном этапе отводится священнику на приходе. На основании опыта
и лучших традиций апостольского служения алтайских миссионеров
в духе нелицемерной любви и веры приход должен стать своеобразным
миссионерским станом с собственными социальными проектами.
Деятельная любовь, самоотдача, личный пример являются при этом
нашим миссионерским долгом. Своей жизнью христиане открывают путь
ко Христу всем окружающим людям. Необходимо подбирать компетент-
ных людей, которые с душевной теплотой и вниманием смогут помочь
каждому человеку: найти подход к больным, детям, престарелым, воинам,
лицам, страдающим различными видами зависимости, находящимся
в заключении — всем тем, кто обращается в храм за помощью. Всё это
будет способствовать обретению многими нашими согражданами веры
и надежды, а также уверенности в завтрашнем дне.
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Никита Эдуардович Двинянинов 

Сибирское соборное церковное совещание 1918 года

Предпосылки и подготовка соборного совещания
в Сибири

В России после отречения от престола императора Николая II поли-
тическая и социальная жизнь дестабилизировалась. Новые условия тре-
бовали от Церкви осмысления и корректировки организации церковной
жизни. Всероссийский Поместный Собор, начавшийся 15 августа 1917
года и продолжавший свою работу более года, стремился выработать
ответы на новые жизненные обстоятельства. События октября 1917 года
кардинально изменили ситуацию, приведя в конечном итоге к разгону
Учредительного Собрания, изданию декрета об отделении Церкви
от государства, братоубийственной Гражданской войне.

В Сибири советская власть установилась в конце 1917 – начале
1918 года, однако продержалась она лишь несколько месяцев. В мае-
августе 1918 года произошло вооружённое выступление чехословацкого
корпуса, поддержанное русскими антибольшевистскими формирования-
ми, которое привело к освобождению от большевиков территории
Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Духовенство освобож-
дённых территорий почувствовало необходимость в совместном обсужде-
нии проблем организации церковной жизни в новых условиях. Газета
«Енисейские епархиальные ведомости» писала, что «в сибирской епар-
хиальной печати обсуждается вопрос о созыве Всесибирского церковно-
го съезда клира и мирян… который должен определённо выявить волю
православного населения Сибири в вопросах веры и Церкви»1. В «Том -
ском церковно-общественном вестнике» была опубликована статья свя-
щенника Тобольской епархии Ильи Фокина, посвящённая сложившейся
политической ситуации в Сибири и связанным с ней трудностям церков-
ной жизни. По сути, эта статья стала предсоборным документом, в кото-
ром раскрывались причины созыва Сибирского соборного церковного
совещания и определялись цели, изначально ставившиеся перед ним.
Остановимся подробнее на этой статье.

Вот что, например, автор писал о сложившейся политической ситуа-
ции: «В настоящее время в Сибири провозглашена автономия. Сибирь
имеет своё правительство, приступившее к разработке ряда законо-
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проектов, касающихся разных сторон местной жизни. Намечена тамо-
женная граница Сибири, отделяющая её от России. Организуется ряд
всесибирских съездов, начиная от съезда кооператоров, страховых деяте-
лей и кончая съездом туземных племён. Несомненно, что налаживается и
уже идёт строительство новой сибирской жизни, согласно с принципом
культурной, областной автономии»1. 

На этом фоне особенно остро чувствовалась неопределённость пра-
вового статуса Церкви в Сибири, её положения в тогдашнем обществе.
«Что же должны делать в это время представители сибирской
Православной Церкви? — задаётся вопросом автор статьи. — На очере-
ди Сибирское Учредительное Собрание, неминуемо, так или иначе, дол-
женствующее коснуться вопроса о внешнем правовом положении сибир-
ской Церкви. Сибирское Временное Правительство в настоящем его
составе сконструировалось сравнительно недавно. Политика его опреде-
лённо антибольшевистская. Отменены все декреты „народных комисса-
ров“, в том числе и декрет о Церкви. Тем не менее, в церковном вопросе
правительство придерживается какого-то как бы неопределённого курса.
Об этом свидетельствует отсутствие в кабинете министров министра
исповеданий. Как сообщалось в печати, в Министерстве народного про-
свещения вопрос о преподавании Закона Божия в средней школе остаёт-
ся открытым, хотя кредиты в смету на этот предмет внесены. Когда
Томское епархиальное собрание послало к губернским комиссарам депу-
тацию для выяснения вопросов о казённых ассигнованиях для церковных
учреждений, о праве владения со стороны Церкви недвижимым имуще-
ством, о бесплатной корреспонденции и т.д., то ответы депутация получи-
ла довольно успокоительного характера, хотя определённого решения их
правительство дать не могло (ТЦОВ. № 23). Приведённые факты под-
тверждают наше мнение о некоторой неопределённости курса сибирской
власти в церковном вопросе»2.

Для изменения этой ситуации священник призвал церковных людей
к «активной самодеятельности» в общественной жизни. Православный
народ должен был заявить о своём мнении и правах, участвовать в опре-
делении правового положения Церкви, создании законодательной базы,
позволяющей вести проповеди и ограничивать различные тлетворные
влияния. «От нашей активной самодеятельности, — писал отец Илья, —
зависит во многом внешнее правовое положение Церкви в государстве
или автономной области. Наша апатия и безразличие к судьбам Церкви
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приведут к тому, что вопросы Церкви будут решены людьми, чуждыми
Церкви, и, быть может, вопреки её желанию и благу»1.

В качестве яркого примера «активной самодеятельности» автор
статьи привёл инициативу Томского епархиального собрания, которое
ходатайствовало перед сибирским правительством об учреждении долж-
ности министра исповеданий. Примечательно, что епархия, не ограни-
чившись отправкой бумаги, «для поддержки своего ходатайства» напра-
вила в Омск специального представителя. К сожалению, подобная ини-
циатива исходила лишь от одной епархии, тогда как в сложившихся
обстоятельствах, когда курс религиозной политики нового правительства
ещё не был определён и существовал риск неожиданных последствий
этой неопределённости, была необходима «наличность авторитетного,
определённого и ясного голоса» в решении вопроса о положении Церкви
в Сибири. «Постановка данного вопроса во всей его широте и глуби-
 не, — писал далее священник, — повелительно выдвигает на сцену
организацию съезда или собрания делегатов всех сибирских (или, по
крайней мере, западно-сибирских) епархий… с благословения Св. Пат -
риарха, если таковое можно получить из оторвавшейся от нас Москвы»2.
Поэтому обращает на себя особое внимание то, что организаторы собор-
ного совещания хотели заручиться поддержкой Святейшего Патриарха
Тихона. 

Согласно 37-му Апостольскому правилу и 106-му правилу
Карфаген ского Собора, епископы одной области могут собираться для
решения актуальных вопросов — это стало каноническим основанием
для проведения церковного съезда в Сибири.

Основной целью намечаемого соборного совещания было выявле-
ние воли православного населения Сибири в вопросах свободы вероис-
поведания в преддверии выборов в Учредительное Собрание. Решения
совещания, по замыслу его организаторов, могли лечь в основу опреде-
лений о Церкви, принятых будущим Учредительным Собранием, которое,
как писал священник Илья, «едва ли решится их вполне и грубо игнори-
ровать». 

В повестку совещания отец Илья предлагал включить следующие
пункты: 
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«1. Доклады о положении церковного дела на местах. 

2. Выработка текста докладной записки Временному сибирскому пра-
вительству желательных, с точки зрения Церкви, отношений госу-
дарственной власти к Церкви и её установлениям. 

3. О выборах в Учредительное Собрание.

4. О создании общесибирского органа ежедневной церковной печати.

5. Об организации в Сибири Центрального издательства церковной
апологетической литературы (листки, брошюры, книги и т. д.). 

6. Об объединении всех сибирских православных приходов в один
Всесибирский союз православных приходов и о создании
Центрального совета этих приходов в Сибири. 

7. О религиозном воспитании в школе. 

8. О Духовной Академии или богословском факультете в Сибири
и др.»1.

Вопросы, вынесенные в предполагаемую повестку съезда, можно
разделить на две категории. Первая — это вопросы взаимодействия
Церкви и правительства. Все декреты советского правительства (в т.ч.
и об отделении Церкви от государства) были отменены постановлением
Временного сибирского правительства № 72 от 4 июля 1918 года, но
религиозная политика, как уже говорилось выше, при этом ещё не была
выработана. 

Вторая категория вопросов была связана с организацией церковной
жизни. Судя по тексту статьи, среди духовенства были намерения органи-
зовать сибирские приходы в единый Всесибирский союз с собственным
органом ежедневной церковной печати и возможностью издания необ -
ходимой религиозной литературы. По-прежнему остро стоял вопрос
и о преподавании Закона Божьего в школе, так как советская власть
запретила преподавание этого учебного предмета, а новое правительство
ещё не выработало механизма взаимодействия школы и Церкви. Для
активной деятельности Церкви также были необходимы священнослужи-
тели. На территории Сибири оставались семинарии, но все академии,
предназначенные для подготовки профессорско-преподавательского
состава и епископата, оказались на территории, контролируемой боль-
шевиками. Со временем это неизбежно привело бы к кадровому голоду.
Для предотвращения этой проблемы было внесено предложение
о включении в повестку церковного совещания вопроса о создании
Духовной Академии.

174

1 «Томский церковно-общественный вестник». 1918. № 32. С. 1–2.



Ход соборного совещания

Сибирское церковное соборное совещание прошло в Томске с 14
(1 по ст. стилю) ноября по 3 декабря (20 ноября по ст. стилю) 1918 года.
Местонахождение протоколов заседаний на данный момент неизвестно,
сведения о ходе работы совещания и принятых им решениях можно
почерпнуть из периодической печати, освещавшей работу совещания,
в частности «Народной газеты» (официальном издании Томской губерн-
ской земской управы)1, и томского сборника «Сибирское Церковное
Соборное Совещание».

Сибирское церковное соборное совещание начало свою работу
14 ноября после совершения торжественной Литургии в томском кафед-
ральном Троицком соборе2. Заседание открыл епископ Томский
Анатолий, который в своём приветственном слове рассказал о гонениях
на Церковь, о новой власти, о задачах, которые предстояло решить на
заседаниях соборного совещания в связи с оторванностью сибирской
Церкви от центральной церковной власти3. Была прочитана приветствен-
ная телеграмма участникам церковного съезда от председателя Совета
министров Временного правительства П. В. Вологодского, а также
выслушано приветственное слово министра народного просвещения
В. В.Сапожникова. Помимо представителей правительства работу
соборного совещания приветствовали клирики и миряне местных церк-
вей, также были зачитаны приветствия, поступившие из разных городов
Сибири.

Всего в работе совещания участвовало 39 человек4, в том числе
13 правящих архиереев Сибири, Поволжья и Приуралья: Иаков
(Пятницкий), митрополит Казанский и Свияжский; Вениамин
(Муратовский), архиепископ Симбирский и Сызранский; Сильвестр
(Ольшевский), архиепископ Омский и Павлодарский; Иоанн (Смирнов),
архиепископ Иркутский и Верхоленский; Мефодий (Герасимов), архи-
епископ Оренбургский и Тургайский; Анатолий (Каменский), епископ
Томский и Алтайский; Назарий (Андреев), епископ Енисейский
и Красноярский; Андрей (Ухтомский), епископ Уфимский и Мензелин -
ский; Григорий (Яцковский), епископ Екатеринбургский и Ирбитский;
Иринарх (Синеоков-Андреевский), епископ Берёзовский; Иннокентий
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(Соколов), епископ Бийский; Гавриил (Воеводин), епископ Барнауль -
ский; Борис (Шипулин), епископ Чебоксарский.

Если учесть, что на Поместном Соборе 1917–1918 годов в Москве
присутствовало 80 архиереев, то число участников Томского соборного
совещания составляло приблизительно 1/6 часть всего епископата. Если
же посмотреть на размер епархий, направивших делегатов, то все вместе
они занимали больше половины всей территории России. Особо следует
отметить, что на совещании присутствовало 20 членов Всероссийского
Поместного Собора1, в частности протоиерей Иаков Галахов, также
в нём принял участие министр народного просвещения Временного
сибирского правительства В.В.Сапожников.

«Народная газета» сообщала, что председателем соборного совеща-
ния был избран архиепископ Вениамин, товарищами председателя —
епископ Анатолий, протоиерей Иаков Галахов и профессор П.А.Проко -
шев, секретарём — Шаматин и товарищем секретаря — Брянцев2.
«Тобольские епархиальные ведомости» об этом писали: «Почётным
председателем избран митрополит Казанский Иаков, председателем —
архиепископ Вениамин»3.

Повестка собрания, предложенная епископом Анатолием, была сле-
дующей4:

«Организация временной центральной церковной власти с админи-
стративно-судебными функциями на время до возобновления связи
с общецерковной властью.

Установление взаимных отношений Церкви и Временного прави-
тельства.

О жаловании духовенству и пенсионном обеспечении его государст-
вом.

Упорядочение материального обеспечения духовенства приходами
путём признания за приговорными обязательствами приходов юридиче-
ского значения наравне с приговорами о земских повинностях.

О церковной дисциплине.

Об организации Общесибирского союза приходов в целях согласо-
ванного выступления на выборах в Учредительное Собрание и городские
и земские учреждения.
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Организация общесибирского Центрального церковного издатель-
ства.

Об открытии Духовной Академии в Сибири, духовных учебных заве-
дений и миссионерских школ»1.

Протоиерей Владимир Садовский предложил дополнить повестку
дня вопросами о духовно-учебных заведениях, о беженцах духовного зва-
ния и о миссионерских школах2.

Предложенная повестка с учётом внесённых поправок была принята
соборным совещанием. В целом она незначительно отличалась от того,
что предлагал священник Илья Фокин. В неё не вошёл вопрос о препода-
вании в школах Закона Божия, однако впоследствии и по этому вопросу
соборным совещанием было принято решение.

Постановления соборного совещания

Об образовании в епархиях, освобождённых от советской власти, 
Высшего Временного Церковного Управления (ВВЦУ)

Одним из самых значимых решений Сибирского соборного совеща-
ния явилось постановление об организации Высшего Временного
Церковного Управления Сибири — шаг, безусловно, очень своевремен-
ный и полезный для устроения церковной жизни в огромном регионе,
оторванном от столичных центров. 34-е Апостольское правило позволяет
епископам одной области собираться для совместного обсуждения
и решения насущных вопросов. Поэтому архиереи Сибирского соборного
совещания поступили вполне в духе церковных канонов, когда избрали
руководящий орган на время — до того, как будет восстановлена связь
со Всероссийским Патриархом3.

Как следует из печати, освещавшей работу совещания, первым
докладчиком по этому вопросу был протоиерей Сергий Дмитриевский.
Он «счёл необходимым создать сибирский центральный орган, который
должен быть наделён административными полномочиями, чтобы разре-
шать все дела местной Церкви до восстановления сношений с Патри -
архом. Согласно его плану, в состав этого органа должны войти предста-
вители от епископов, приходского духовенства и мирян, которые и соста-
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вят Синод при стоящем во главе этого органа иерархе»1. Весьма при-
мечательно, что, в отличие от Святейшего Синода, учреждённого в 1721
году, в этот Синод должны были входить не только архиереи и пресвите-
ры, но и миряне, что являлось для своего времени новаторством и отра-
жало влияние Московского Поместного Собора 1917–1918 годов.

По сути с докладчиком все были согласны, однако несколько попра-
вок всё-таки было озвучено. Так, епископ Уфимский Андрей сделал
добавление, что «этот центральный орган должен распространять свою
деятельность не только на Сибирь, но и на все те места, где будет восста-
навливаться нормальная жизнь»2. Архиепископ Омский Сильвестр выра-
зил мнение, что в сложившейся ситуации достаточно создать единый
орган для сношений с правительством, а все церковно-административ-
ные дела поручить кому-нибудь из епископов3. В итоге было решено
передать доклад протоиерея Сергия Дмитриевского в административно-
судебную комиссию для доработки.

Чуть позже, 18 ноября, соборное совещание вернулось к обсужде-
нию вопроса о создании временного органа по управлению делами сибир-
ской Церкви. Как пишет «Народная газета», «комиссия пришла к следую-
щим заключениям:

В вопросе об отношении Церкви к государству комиссия стоит
на точке зрения, какая выражена в определении съезда. Это определе-
ние и должно быть представлено на уважение государственной власти.

Для отношений с государственной властью и разрешения неотлож-
ных церковных дел образовать в епархиях, освобождённых от советской
власти, „Высшее Временное Церковное Управление“.

Председатель управления входит в непосредственные сношения
с высшей государственной властью лично или через особоуполномачи-
ваемое лицо из состава церковного управления.

Председателем Высшего Временного Церковного Управления
является по должности епархиальный архиерей того города, где пребы-
вает возглавляемое им церковное управление.

Местопребыванием Высшего Временного Церковного Управления
служит тот город, в котором находится резиденция Временного прави-
тельства.
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В состав Высшего Временного Церковного Управления входят
председатель, два епископа, два пресвитера и два мирянина из состава
членов Всероссийского Собора.

Для постоянного присутствования в церковном управлении необхо-
димы: два епископа, один пресвитер и один мирянин. Прочие три члена
управления прибывают для присутствования при рассмотрении нако-
пившихся дел один раз в месяц. В экстренных же случаях они вызывают-
ся председателем вне установленных сроков.

Высшее Временное Церковное Управление прекращает свои полно-
мочия с момента восстановления сношений с Патриархом, которому
и отдаёт отчёты в своей деятельности»1.

«В виду того, что юридически-принудительное передвижение вре-
менного органа высшего церковного управления из г. Омска в другой
город, избранный новой резиденцией высшей государственной власти,
впредь до восстановления нормальных сношений с Москвой может при
известной фактической обстановке сопровождаться серьёзным наруше-
нием планомерной и продуктивной деятельности этого органа и ущер-
бом самым насущным и жизненным интересам церковным, соборное
совещание признаёт целесообразным окончательное решение вопроса
о передвижении предоставить Высшему Временному Церковному
Управлению»2.

Ещё через несколько дней, при постатейном обсуждении положения
о ВВЦУ были приняты поправки к пунктам 2 и 7. Вот их конечная редак-
ция:

«2. Для сношения с государственной властью и для разрешения
неотложных и недоуменных вопросов, и, в особенности, в деле строи-
тельства церковно-приходской жизни, образовать в епархиях, освобож-
дённых от советской власти, Высшее Временной Церковное Управление.

7. Для постоянного присутствия в церковном управлении необходи-
мы: два епископа, один пресвитер и один мирянин. Прочие члены управ-
ления прибывают для присутствия при рассмотрении накопившихся дел
по мере надобности, по вызову председателя».

Как мы видим, в пункте 2 делается акцент на решение «неотложных
и недоуменных вопросов», связанных именно с организацией церковно-
приходской жизни. Проблема организации приходской жизни стояла и на
Московском Поместном Соборе 1917–1918 годов, о чём свидетель-
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ствуют как предсоборные обсуждения1, так и принятые документы2.
Сибирское соборное совещание в своих постановлениях отразило эту
тенденцию. Пункт 7 не подвергся принципиальной редакции, в нём лишь
были убраны слова об обязательном ежемесячном созыве всех членов
управления. 

Поскольку резиденция правительства в то время находилась
в Омске, председателем ВВЦУ стал архиепископ Омский Сильвестр.
Членами постоянного присутствия были избраны: архиепископ
Симбирский Вениамин, протоиерей В. П.Садовский, профессор
Л.И.Пи са рев. Членами присутствия по вызову были избраны епископ
Уфимский Андрей, протоиерей Иаков Галахов и профессор П.А.Про -
кошев.

Соборное совещание приняло положение о штатах канцелярии
ВВЦУ. Примечательно, что в этом вопросе руководство Церкви в Сибири
надеялось на государственную поддержку — как административную, так
и материальную. Об этом свидетельствует пункт 9-й принятого положе-
ния: «Содержание членам управления и служащим канцелярии испраши-
вается у правительства соответственно присвоенным им классам долж-
ностей».

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что Сибирское
соборное совещание своим первым постановлением образовало Высшее
Временное Церковное Управление Сибири для того, чтобы объединить
разрозненные епархии и приходы в единую церковную структуру, один
церковный организм.

По вопросу о военно-церковных делах

Согласно докладу комиссии по военно-церковным делам, в сложив-
шихся условиях система организации военного духовенства не работала:
военные священники были оторваны от протопресвитера, которому
раньше подчинялись, а подчиняться какому-либо из архиереев они не
могли, т.к. были сильно удалены друг от друга вследствие разбросанности
полков. Для решения этого вопроса совещанию предлагалось назначить
главного военного пресвитера, который бы находился в общении с ВВЦУ.
Отдельно докладчик обратил внимание на недопустимость таких случаев,
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когда священник сам себя назначал главным военным священником, как
это сделали священники Алексий Русецкий и Гнездилов1. Особую тревогу
вызывало распространение сектантства, которое причиняло духовно-
нравственный вред армии. 

Епископ Томский Анатолий предложил членам съезда посмотреть
на вопрос шире и обсудить принципиальные подходы к окормлению воен-
нослужащих: «…как, вообще, всему духовенству воздействовать на сол-
дат при создании новой армии, так как военное духовенство проявило
полную несостоятельность: все видели, как армия быстро рухнула и воен-
ное духовенство само бежало с фронта без оглядки»2. На слова Преосвя -
щенного Анатолия священник Алексий ответил, что армия — это цвет
России и не вина священников, что этот цветок гнилой, а в армии царит
разложение3.

Разногласия в обсуждаемом положении о военном духовенстве
вызвал пункт о назначении священников в военные церкви. Со стороны
епископата высказывалось замечание, что некоторые военные церкви
находятся в городской черте, а следовательно, и в подчинении правящего
архиерея. Компромисс был достигнут путём принятия поправки:
«Главный священник назначает священников в военные церкви дей-
ствующей армии»4. 

Небольшую дискуссию вызвала статья о необходимости епархиаль-
ного архиерея давать мотивированный отзыв о кандидате на должность
военного священника. Преосвященный Анатолий нашёл унизительным
для епископа давать ответ на запрос главного военного священника.
Не все архиереи согласились с этим замечанием. Разъяснение дал епи-
скоп Берёзовский Иринарх, который при разработке положения в комис-
сии настаивал на такой редакции этого пункта «по следующей причине:
в августе в Тюмени полковой командир представил епископу Иринарху
к назначению старого священника, о котором можно сказать только
хорошее. И епископ Иринарх согласился на назначение. Однако в это
время другой священник, которого епископ Иринарх рекомендовать не
может, обратился с просьбой о назначении его прямо к главнокомандую-
щему и был назначен помимо ведома епископа. Ввиду этого епископ
Иринарх настаивал на том, чтобы военные священники без благослове-
ния епископа не назначались»5. В конечном итоге эта статья положения
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была принята в редакции, подразумевающей получение от правящего
архиерея благословения и отзыва о степени пригодности кандидата к свя-
щенническому служению в армии1.

В результате положение о военно-церковных делах имело такой вид:

«Главный священник Сибирской армии, временно до восстановле-
ния сношений с военным протопресвитером объединяющий деятель-
ность всего духовенства армии, находится в непосредственном канони-
ческом общении с Высшим Временным Церковным Управлением.

Главному священнику армии временно предоставляется право
назначения священников в подвижные части действующей армии».

В примечании к этому пункту говорилось, что ввиду особого значе-
ния деятельности военных священников по возрождению армии в теку-
щий момент желательно, чтобы при назначении военных священников
из состава епархиального духовенства предварительно испрашивалось
не только согласие и благословение со стороны епархиального епископа,
но и отзыв о нравственных качествах намеченного кандидата и о степени
соответствия его пастырскому служению в армии2.

Как мы видим, первые два пункта положения фактически восстанав-
ливали упразднённый в феврале 1918 года институт военного духовен-
ства по образцу дореволюционной России: главный священник
Сибирской армии (de facto — сибирский протопресвитер) самостоятель-
но руководил священниками его ведомства. 

Следующая статья положения о военно-церковных делах была при-
нята в следующей редакции:

«По вопросу о религиозно-нравственном воспитании воинских
частей в настоящее время, расшатанности религиозной и политической
совещание, кроме обычных мер, рекомендуемых положением о военном
духовенстве, признаёт желательным: 

– устройство периодических собраний военного духовенства, воз-
главляемых, где это возможно, епархиальным или викарным епи-
скопами, для обсуждения вопросов религиозно-нравственного
воспитания воинских частей;

– организацию деятельной борьбы с большевизмом и другими раз-
рушительными антихристианскими течениями современной жизни
чрез планомерное воздействие на воинов в проповедях, внебого-
служебных групповых и частных собеседованиях и привлечение к
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участию в чтениях и беседах наиболее активных и почётных работ-
ниц из состава приходских советов и церковных братств;

– в целях борьбы с распутством и сквернословием, кроме вышеука-
занных мер, рекомендовать устройство популярных лекций, бесед
врачей, специалистов и священников, наглядно обрисовывающих
вред указанных пороков;

– принимая во внимание то обстоятельство, что книжный рынок
насыщен много вредной для православия и государственности
литературой (например, «Памятка солдату», «Идеи государства»,
«Может ли христианин воевать?», «Не убий», «Письмо к военному
фельдшеру гр. Л.Толстого», «Четвёртая нагорная проповедь» и дру-
гие), просить военное начальство внести в состав военно-цензур-
ного комитета представителя военного духовенства, дабы такого
рода литература не допускалась в войска;

– просить военное начальство не допускать в войска антирелигиоз-
ной сектантской пропаганды»1.

Примечателен тот факт, что при множестве нестроений в церковной
жизни, вызванных чередой революционных событий, совещание реко-
мендовало архиереям участвовать в периодических собраниях военного
духовенства для обсуждения проблем окормления военнослужащих.
На наш взгляд, это может говорить о том, что духовенство вообще
и Сибирское соборное церковное совещание в частности были искренне
заинтересованы в сильной армии, способной противостоять большеви-
кам. При всей неопределённости курса религиозной политики Времен -
ного правительства епископат возлагал большие надежды на его лояль-
ное отношение к Церкви, которая могла быть для правительства союзни-
ком, объединяющим общество и, самое главное в то время, укрепляю-
щим армию. 

За короткое время правления большевики показали своё враждеб-
ное отношение к Русской Православной Церкви и выступили как ярые
безбожники, истребляющие духовенство и оскверняющие храмы.
Поэтому вторым пунктом в перечне особых мер религиозно-нравствен-
ного воспитания воинства и стоит «организация деятельной борьбы
с большевизмом».

«Народная газета» сообщала о предложении протоиерея Тюшнякова
привлекать для воспитания воинов дам-патронесс — по примеру англий-

1 «Сибирское Соборное Церковное Совещание». С. 3.



ского института дам-патронесс, участвовавших в социальной работе1.
Это предложение вызвало большой резонанс, ведь подобных организа-
ций в армии никогда не было и духовенство опасалось обратного эффекта
от её действий. Чтобы не допустить среди военных распутства ещё боль-
шего, чем то, которое уже было, решили привлекать к проведению бесед
только наиболее активных и почётных работниц приходских советов
и церковных братств. Причём привлекать не для борьбы с распутством
и сквернословием, как предлагал докладчик, а с большевизмом и анти-
христианскими течениями. Фактически соборное совещание отклонило
предложение по введению института патронесс — слишком нетради-
ционной для России была эта формы социальной работы.

Сохранившийся материал по Томскому соборному совещанию 1918
года позволяет говорить о больших надеждах, которые в то время возла-
гались на военное духовенство. Шла Гражданская война, и было крайне
важно если не отвоевать все территории у большевиков, то, по крайней
мере, не допустить их возращения на уже освобождённые земли. Но, как
показала история, этим надеждам не суждено было оправдаться.

О приходе и приходской деятельности

Участники соборного совещания, понимая значение прихода в орга-
низации церковной жизни, решили принять положение о приходе и при-
ходской деятельности. Основой для этого стал Устав о приходе, принятый
Всероссийским Поместным Собором 1917–1918 годов «как нормаль-
ный для организации приходов»2. В нём так определено место прихода
в структуре Церкви: «Свою Церковь вверил Спаситель руководству апо-
столов и их преемников епископов, а от них эти последние, при невоз-
можности одному объять всю епархию, вверяют некоторые части её, при-
ходы, пресвитерам как исполнителям епископских предначертаний для
христиан»3. 

После некоторых обсуждений4 участники приняли пункт, позволяю-
щий допускать изменения устава, если они не противоречат духу устава,
с разрешения и под ответственность правящего архиерея.
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На соборном совещании прошло обсуждение вопроса о допустимо-
сти назначения председателем приходского совета мирянина, а не свя-
щенника1. По мнению ряда участников, многие миряне «прекрасно несут
приходское дело» и их отстранение повлекло бы значительные нестрое-
ния в приходе. В результате церковный съезд принял поправку, согласно
которой миряне могут быть председателями приходских советов по бла-
гословению епископа и под его ответственность2. По неизвестным причи-
нам этот пункт не нашёл отражения в опубликованных документах
Сибирского соборного совещания.

Положение о приходе и приходской жизни разрешило ряд вопросов,
касающихся участия духовенства и мирян в политической жизни. 

Согласно пункту 2 этого положения, епархиальные советы должны
были «безотлагательно» организовать приходские советы и объединить
их в особый общеепархиальный союз, поскольку «сплочённые приходы
сейчас совершенно необходимы как в церковной, так и в государственной
жизни». Участники соборного совещания надеялись, что граждане самых
разных политических взглядов смогут объединиться вокруг церковной
общины для того, чтобы сообща противостоять большевизму как анти-
церковному движению. Что касается участия Церкви в политической
жизни, то одни говорили о невозможности такого участия, поскольку это
способно внести разлад в приходскую жизнь из-за разницы в политиче-
ских взглядах прихожан3. Другие приводили аргументы в пользу этого
участия: «Приходы не могут оставаться вне текущей жизни, и потому
необходимо им рекомендовать примыкать к политическим организациям,
но только к таким, которые не относятся враждебно к Православной
Церкви»4. Говоря о возможности участия приходских союзов в политиче-
ской и общественной жизни страны, о необходимости участия православ-
ных в выборах в Учредительное Собрание, епископ Томский Анатолий
отмечал, что духовенство при этом не должно активно участвовать
в политических выступлениях. 

Бесспорные, на наш взгляд, замечания сделал профессор кафедры
церковного права Томского университета П.А.Прокошев: «Отдельные
лица могут принимать участие в политике, но церковная организация —
нет. Церковь должна участвовать в строительстве России, но не считаясь
ни с какими политическими партиями»5. 
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После некоторых обсуждений была принята следующая формули-
ровка: «Рекомендовать союзам приходов при выступлении в обществен-
ной или общегосударственной деятельности оставаться строго внепар-
тийными, сохраняя церковное и исключительно деловое направление»1.

Для того чтобы иметь больше голосов на выборах, соборное совеща-
ние рекомендовало союзам приходов, которые решат баллотироваться,
держаться одной программы и одного избирательного списка. Выработка
списка должна проводиться сообща — в переписке или на специальных
конференциях. А для большего объединения и взаимопроникновения
союзы приходов должны обмениваться постановлениями, воззваниями,
изданиями и другими материалами2. 

Как мы видим, церковное совещание в своих постановлениях задало
рамки участия церковных организаций и духовенства в общественно-
политической жизни. И хотя предписания участвовать в выборах не было,
тем союзам приходов, которые решатся на это, давалась вполне опреде-
лённая установка выступать организованно — общим списком и с одной
программой. Что касается духовенства, то к нему был обращён такой
призыв: «Не избегать возможности принести пользу народу через город-
ские и земские учреждения без нарушения соответствующих канониче-
ских правил, при этом духовенство должно действовать преимущественно
через свои приходские организации для всестороннего влияния Церкви
на жизнь»3. 

Для правильной организации приходской жизни совещание реко-
мендовало строго разграничивать деятельность сельских обществ и при-
ходских собраний. Если раньше все жители села, крещёные в православ-
ной вере, автоматически закреплялись за приходом и формально имели
право голоса на собраниях вне зависимости от фактического участия
в церковной жизни, то теперь перед ними ставилось такое условие:
«Только записавшиеся в эту книгу [приходскую. — Н.Д.] и подчинившие-
ся всем требованиям церковной дисциплины имеют право голоса на при-
ходских собраниях»4. Изменения, таким образом, коснулись некоторых
принципов приходской жизни. Об этом говорит и следующий пункт:
«Признать введение приходской дисциплины необходимым, как и введе-
ние эпитимийной дисциплины — в полной мере; ныне основным прави-
лом церковной жизни должно быть каноническое требование о деятель-
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ном участии в церковной молитве и вообще в жизни Церкви её верных
чад»1. 

Для поправки финансового положения приходов соборное совеща-
ние поручило ВВЦУ ходатайствовать перед правительством о возвраще-
нии движимого и недвижимого имущества, отнятого советской властью,
также указывалось на необходимость развития «приходских обществ
потребителей». Участники совещания призывали «настойчиво, по воз-
можности повсеместно открывать приходские сберегательные кассы
по уставу 1916 года, как учреждения полезные для народа и для объеди-
нения с ним духовенства».

В положении о приходах и приходской жизни нашла отражение оза-
боченность сибирских архиереев уровнем религиозно-нравственного
воспитания на приходах. В частности, церковный съезд призвал пастырей
заботиться о «надлежащей постановке увеселений и зрелищ в своём при-
ходе»2. 

Согласно принятому положению, организация приходов являлась
главной задачей и для миссионеров: «Миссия должна употребить все уси-
лия прежде всего на организацию приходов, согласно постановлениям
Всероссийского Поместного Собора, признавая, что полное расстрой-
ство церковной жизни есть главное препятствие в деле миссии»3.

О церковном издательстве

Участники Сибирского церковного совещания рассмотрели вопрос,
связанный с организацией печатного органа сибирской Церкви.
В результате было принято решение учредить официальное еженедель-
ное издание под названием «Сибирский благовестник». Руководителем
этого издания был назначен профессор Казанской Духовной Академии
Л.И.Писарев4. 

По замыслу учредителей, «Сибирский благовестник» должен был
состоять из двух частей — официальной и неофициальной. (Такая струк-
тура характерна для официальных епархиальных изданий, например
«Тобольских епархиальных ведомостей», «Томских епархиальных ведо-
мостей», «Енисейских епархиальных ведомостей».) В официальной части
предполагалось публиковать указы, распоряжения, рапорты, воззвания
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и другие официальные документы, в неофициальной — статьи на акту-
альные темы церковно-общественной жизни, обзоры, письма и другие
материалы. 

Так как система финансовых взаимоотношений ВВЦУ с епархиями
ещё не сложилась, то на первое время все расходы по подготовке и изда-
нию «Сибирского благовестника» решено было возложить на общецер-
ковную казну, с тем условием, что впоследствии все епархии в обязатель-
ном порядке будут вносить за него подписную плату. 

Для печатания грамот, погребальных венчиков, молитв, бланков,
богословской литературы и, в случае крайней необходимости, антимин-
сов на средства общецерковной казны было решено организовать
Центральную типографию. В плане работы типографии было также изда-
ние Священного Писания и богослужебных книг. 

Принимая во внимание то, что организация типографии и производ-
ство печатной продукции — дело не одного дня, члены совещания приня-
ли решение, согласно которому Центральная типография имела право
передавать некоторые заказы другим типографиям, как при церковных,
так и при светских учреждениях. А кроме того, для обеспечения Сибири
и Приуралья Священным Писанием на русском языке была предусмот-
рена возможность установления взаимодействия с Китайской и Японской
Церквами, что само по себе является весьма примечательным фактом. 

Другим примечательным фактом стало решение, согласно которому
«совещание признало полезным и необходимым издание Сибирского
Патерика». Знакомство сибиряков со святыми, которые жили на их род-
ной земле, было важно для приближения сибиряков к идеалам святости
и для укрепления веры в народе. 

О бракоразводных делах

Советская власть своими декретами № 36, 37 ввела практику
заключения и расторжения браков через органы записи актов граждан-
ского состояния. С падением советской власти и отменой принятых ею
декретов заключение и расторжение браков через суд также было
упразднено. В ходе восстановления прежней системы заключения цер-
ковных браков возникла необходимость в некотором уточнении отдель-
ных её положений. Так, Поместный Собор Российской Православной
Церкви 1917–1918 годов принял определение «О поводах к расторже-
нию брачного союза, освящённого Церковью». 

Сибирским соборным совещанием вопросу бракоразводного законо-
дательства также было уделено серьёзное внимание. В своём положении
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«О бракоразводных делах» совещание подтвердило принятые на
Поместном Соборе законные поводы для ходатайства одного из супругов
к расторжению церковного брака, а также дало некоторые разъяснения
касательно их применения, в частности: «2) применять при ведении бра-
коразводных дел по новым поводам процессуальную часть, соблюдаемую
при ведении дел подобного рода; 3) применять новую редакцию статей
8 и 11 правил о расторжении браков по безвестному отсутствию супру-
га»1. Однако наиболее существенные изменения соборное совещание
внесло в саму процедуру ведения бракоразводных дел. С этого времени
весь бракоразводный процесс поручалось вести не епархиальной власти,
а местному священнику и двум членом церковно-приходского совета. При
этом устанавливался следующий порядок ведения бракоразводного про-
цесса: «Епархиальное начальство поручает местному священнику и двум
членам местного церковно-приходского совета произвести увещание
тяжущимся супругам и, в случае непримирения, допросить свидетелей,
и протокол со своим заключением предоставляет на суд епархиальной
власти»2. Правящий архиерей выносит окончательное определение. 

Основными причинами, побудившими совещание принять подобное
решение (наряду с общей тенденцией к усилению роли приходов в обще-
ственной жизни), стали: увеличение общего числа разводов, значитель-
ная загруженность епархиальной власти и боPльшая осведомлённость свя-
щенников «на местах» в истинном положении дел. 

Обращение к чадам Православной Церкви тех епархий, которые
освобождены от советской власти

На соборном совещании было оглашено обращение его участников
ко всем чадам Церкви тех епархий, которые были свободны от советской
власти. Послание, датированное 29 ноября (в то время как заседания
соборного совещания продолжались до 3 декабря) 1918 года, давало
представление о сложившейся в стране ситуации, раскрывало причины
проведения совещания и подводило промежуточные итоги его деятель -
ности.

Своё обращение совещание начало с напоминаний о тяжёлых собы-
тиях, постигших страну в этот период: «Среди тяжёлых испытаний пережи-
той нами великой мировой войны Господь допустил для нашего Отечества
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новое тягчайшее испытание в виде государственных переворотов, последо-
вавших в 1917 году»1.

В обращении особо отмечалось: «В течение года мы испытали
от новой власти полноту разрушения по всем сторонам жизни материаль-
ной и духовной. Произошёл распад государства и появились местные пра-
вительства. Советская власть явила себя врагом Православной Церкви и
воздвигла на неё открытое гонение. Начиная с Московского Кремля, многие
храмы Божии были осквернены и разрушены. Крестные ходы, как, напри-
мер, в Туле и Петрограде, были подвигнуты расстрелу. Начиная с киевского
митрополита Владимира, целый сонм архипастырей, пастырей и пасомых
христиан явились мучениками за веру <...> 

Но с Божьей помощью Сибирь и Приуралье освобождены от кровожад-
ных правителей. Москва же и вся средняя Россия продолжает испытывать
ужасы этого правления <…>

Среди такого государственного и общественного распада, среди
самих гонений нерушимо стояла в нашем многострадальном Отечестве
Святая Православная Церковь. Среди всеобщего распада Она, Матерь
наша, одна устояла»2. 

Далее в обращении указывались причины, побудившие созвать
Сибирское соборное церковное совещание: «Продолжающаяся ныне
Гражданская война сосредоточена по линии всего Приуралья. Вследствие
этого Сибирь и весь восток православной России оказались отрезанными
от Москвы и пребывающих в ней Всероссийского Святейшего Патриарха и
при нём Высшего Временного Церковного Управления. Прекращение
общения со Святейшим Патриархом для нас началось с мая месяца настоя-
щего года, и неизвестно, когда оно может быть восстановлено. Все восточ-
ные епархии оказались, таким образом, лишёнными объединяющего и рас-
порядительного центра. Три епархии: Якутская, Приморская и Семире -
ченская по разным причинам остаются без архипастырей и просят себе воз-
главления. Во многих из восточных епархий назрели дела, превышающие
правомочность епархиального управления. В то же время новое Всероссий -
ское Временное Правительство затрудняется, к кому обратиться по делам
церковным. Всё сие дало понять, что настоятельно необходимо для нас
нарочитое всецерковное совещание»3. 

В конце обращения давалась краткая информация о самом соборном
совещании, проходившем в Томске при участии 13 архипастырей, пасты-
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рей и мирян, а также указывались основные деяния этого соборного
совещания: «Совещание разрешило очередные назревшие дела. Именно
оно направило епископов для временного управления [в] епархии, лишён-
ные архипастырского окормления. Обсудило и сделало постановления по
проведению в жизнь соборных определений по благоустроению церковного
прихода. По делам же церковным для сношений с Всероссийским
Временным Правительством, для рассмотрения и направления неотложных
дел и разрешения недоуменных вопросов соборное совещание установило
Высшее Временное Церковное Управление. Это Управление составлено из
трёх епископов, двух пресвитеров и двух мирян. Председательствование в
Управлении поручено омскому архиепископу Сильвестру как архипастырю
того города, где находится ныне высшая государственная власть.
Составлено о сём нарочитое положение. Высшему Временному
Церковному Управлению усвоены полномочия только в делах совершенно
неотложных и притом только на то время, пока не откроется возможность
сношения со Святейшим Патриархом Московским и Всея России. По пре-
кращении своих действий Высшее Временное Церковное Управление
имеет дать отчёт обо всём им исполненном Святейшему Патриарху»1.

О Центральном свечном комитете 
при Высшем Временном Церковном Управлении

Гражданская война разрушила если не все, то по крайней мере боль-
шинство хозяйственных связей. Перебои в производстве и поставках све-
чей и некоторых других товаров ставили под угрозу организацию приход-
ской деятельности, которая была одним из приоритетных направлений
церковной жизни. И тогда «в целях объединённой закупки воска, его рас-
ценки и распределения между епархиальными заводами Сибири и об -
ластей, освобождённых от советской власти»2, при ВВЦУ был учреждён
Центральный свечной комитет. 

Все епархиальные свечные заводы своим капиталом обязаны были
участвовать в централизованных закупках воска, производимых
Центральным свечным комитетом. При вступлении в этот союз заводы
должны были делать «вступной взнос», размер которого варьировался
в зависимости от размера их годового оборота, а также вносить в кассу
ежегодно пай в размере 10% от стоимости потребляемого ими воска.
Объединение капиталов заводов для централизованной закупки воска
имело своей целью достижение максимальной экономической эффектив-
ности и борьбу со спекуляцией. 
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Помимо утверждения устава Центрального свечного комитета, сове-
щание поручило ВВЦУ осуществить юридическую регистрацию этого
учреждения и ходатайствовать перед правительством «отменить распоря-
жение акцизного ведомства, уничтожающее льготу для церквей христиан-
ских исповеданий на безакцизный отпуск виноградного вина <…> чтобы
разрешено было воск, светильню, хлопок для них, ладан, церковное вино и
другие предметы церковно-богослужебного употребления, купленные на
Востоке, провозить вместе с военными грузами во внеочередном порядке
<…> В целях борьбы со спекуляцией просить у правительства запрещения
для частных лиц и торговых фирм вывоз воска за пределы тех губерний, где
он имеется»1.

О Центральной церковной казне

Единое административное управление требовало некоторых финан-
совых расходов. Помимо средств, необходимых непосредственно на
содержание Собора и ВВЦУ, существовали и другие общецерковные
нужды. В связи с этим возникла необходимость в создании Центральной
церковной казны. На соборном совещании был заслушан доклад об
учреждении при ВВЦУ Центральной церковной казны для удовлетворе-
ния общецерковных нужд Сибири. 

Согласно положению о Центральной церковной казне в этой казне
предполагалось сосредоточить все капиталы, имеющие общецерковное
значение: «а) сметные ассигнования правительства по содержанию церков-
ных учреждений Сибири и близ лежащих областей, освобождённых от
советской власти; б) 2-х рублёвый сбор с пуда восковых свеч, выпускаемых
епархиальными заводами, согласно постановлениям Сибирского соборно-
го церковного совещания; в) 5-ти рублёвый сбор с пуда свеч, взимаемый
по постановлению Всероссийского Церковного Собора специально
на нужды Собора и в данный момент хранящийся в епархиальных управле-
ниях за невозможностью переслать деньги в Москву; г) 10-ти рублёвый
сбор с пуда свеч, взимаемый по постановлению Всероссийского
Церковного Собора специально для нужд духовной школы, в том случае,
если от такового сбора останутся какие-либо остатки содержания местных
духовно-учебных заведений; д) кружечные сборы, производимые в церквях
по постановлению Всероссйского Церковного Собора; е) 30%-ые отчисле-
ния от прибылей Центрального свечного комитета, согласно положению
о сём комитете, принятому на Сибирском церковном совещании; ж) суммы,
принадлежащие хозяйственным предприятиям при ВВЦУ и расходуемые
на основании соборных положений о сих последних; з) денежные вклады —
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срочные и бессрочные, доверяемые ВВЦУ епархиальными учреждениями
и частными лицами на усиление хозяйственных операций ВВЦУ, предусмот-
ренных особыми законоположениями; и) все вообще суммы, так или иначе
поступающие в распоряжение ВВЦУ»1. Стоит добавить, что «для усиле-
ния» казны Центральному свечному комитету было разрешено прини-
мать вклады как от частных лиц, так и от учреждений с начислением
не выше 7% в год.

После прекращения полномочий ВВЦУ часть капиталов должна
была уйти по своему прямому назначению (пункты в, г), распределение
же оставшихся капиталов, как и решение о целесообразности существо-
вания самой казны, предоставлялось всероссийской власти.

О церковном проповедничестве

Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917–1918
годов особое внимание уделил церковной проповеди, приняв ряд положе-
ний по этому вопросу. Сибирское соборное совещание также приняло ряд
постановлений, касающихся проповеди слова Божия.

Первым делом совещание поручило ВВЦУ сделать по епархиям рас-
поряжение, способствующее скорейшему исполнению мероприятий,
выработанных Всероссийским Поместным Собором для «поднятия на
должную высоту церковного проповедничества»2.

Для исполнения пункта 8 определения Всероссийского Поместного
Собора 1917–1918 годов о проповедничестве соборное совещание обя-
зало ВВЦУ издать соответствующее распоряжение по семинариям,
акцентировав внимание на том, чтобы, помимо желательного увеличения
количества уроков, «весь ход преподавания этой науки имел церковно-
приходской характер»3. 

Для развития проповедничества «на местах» соборное совещание
высказало пожелание, чтобы уже существующие миссионерские, епар-
хиальные и уездные братства, а также епархиальные миссионерские
советы «взяли на себя организацию проповеднических кружков и вообще
принимали в развитии проповеднического дела самое ближайшее уча-
стие»4.
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Рассматривая вопрос о церковном проповедничестве, совещание
коснулось некоторых практических сторон совершения богослужения
и приняло по ним ряд решений:

Поручить ВВЦУ издать распоряжение о том, чтобы «в духовно-учеб-
ных заведениях обращалось особое внимание на приучение воспитанников
к благоговейному, одушевлённому и внятному церковному чтению и, вместе
с тем, давались практические указания о том, как организовать и вести
народное пение».

Принять за правило, чтобы «чтение в храме Часов, шестопсалмий,
кафизм, канонов и прочего производилось на середине храма или клироса,
но лицом к народу».

Поручить ВВЦУ сделать распоряжение по семинариям о том, чтобы
преподаватели практического руководства для пастырей заостряли вни-
мание на ознакомлении их с «Положением о православном приходе»
и давали им рекомендации по реализации этого документа в приходской
жизни.

О реформе духовно-учебных заведений

На совещании было уделено внимание вопросу реформирования
духовно-учебных заведений. В официальном документе совещания
по этому вопросу была принята следующая резолюция: «Признавая
реформирование духовно-учебных заведений делом неотложным,
Томское соборное совещание считает необходимым создать в этих видах
Межве домственную комиссию из представителей церковного ведом-
ства — членов Всероссийского Церковного Собора и представителей
Министерства народного просвещения — с тем, чтобы её работы были
закончены к концу текущего учебного года. В эту комиссию ВВЦУ долж-
но передать как весь печатный материал по вопросу о реформе духовно-
учебных заведений, так и все работы 3-й комиссии настоящего соборного
совещания, а равно и заключения по сему вопросу епархиальных собра-
ний. Вместе с тем соборное совещание поручает ВВЦУ войти с ходатай-
ством к Все российскому Правительству о восстановлении казённых кре-
дитов на содержание администрации и преподавательского персонала
мужских духовно-учебных заведений с повышением окладов до нормы,
установленной для учебных заведений Министерства народного просве-
щения, и об ассигновании новых кредитов на жалование администрации
и преподавателям епархиальных женских училищ также по повышенным
ставкам»1. 
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О преподавании Закона Божия в школе

Для организации преподавания в школе Закона Божия и подготовки
законоучителей Томским соборным совещанием были приняты следую-
щие постановления: 

Поручить ВВЦУ представить на утверждение правительства опреде-
ление Поместного Собора 1917–1918 гг. об обязательном преподавании
Закона Божьего в школе «с ходатайством о том, чтобы указанное опреде-
ление возымело силу закона»1.

Поручить ВВЦУ ходатайствовать перед Министерством народного
просвещения о восстановлении экзамена по богословию в числе обяза-
тельных для слушателей университета и «о признании изучения богосло-
вия обязательным для лиц православного исповедания, на основании пря-
мого смысла Устава 1881 года и согласно определению Церковного Собора
от 28 сентября 1917»2.

Поручить ВВЦУ ходатайствовать перед Министерством народного
просвещения о том, чтобы педагогические советы всех учебных заведе-
ний освобождали от изучения Закона Божия не иначе, как при предостав-
лении документов, подтверждающих выход из Православной Церкви.

Признать необходимым, чтобы преподавание Закона Божия поруча-
лось, в первую очередь, местным священникам и велось с благословения
епархиального архиерея.

В случае невозможности преподавания священником допускать
местных учителей под наблюдением священника и благочинного.

Предоставить право наблюдения за преподаванием этого предмета
в начальных школах местному приходскому совету; светское лицо, пре-
подающее Закон Божий, «входит в состав приходского совета как непре-
менный член»3.

«Сделать представление Министерству народного просвещения,
чтобы при выборах и назначении на законоучительские должности допуска-
лись только кандидаты, одобренные епархиальным архиереем»4.
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О беженцах духовного звания

Гражданская война и гонения на Церковь привели к тому, что в горо-
дах появились беженцы из числа духовенства. Для урегулирования
вопросов, связанных с этим явлением, Сибирское соборное совещание
постановило:

Сохранять за беженцами их места службы и по возвращении выда-
вать полагающееся им жалование.

Поручить ВВЦУ издать распоряжение по епархиям о создании осо-
бых комитетов «по оказанию трудовой и материальной помощи беженцам
духовного ведомства» на средства пожертвований по подписным листам
и кружечного сбора.

Возбудить ходатайство о предоставлении бесплатного проезда
беженцам из числа духовенства по железной дороге «как при следовании
на место служения, так и при возвращении в места постоянного житель-
ства»1.

«Ходатайствовать о распространении на беженцев преподавателей
духовно-учебных заведений, всех служащих по епархиальному ведомству
и законоучителей светских учебных заведений правительственного закона
от 29 октября 1918 года „О пособиях“»2.

О порядке назначения на должности в духовно-учебные заведения

Этим постановлением соборное совещание определило следующий
порядок утверждения кандидатов на административные и преподаватель-
ские должности в духовно-учебных заведениях: «Кандидаты избираются
Педагогическим советом этого учебного заведения. Местный епархиаль-
ный архиерей, временно допуская избранных к исправлению должности,
своим заключением представляет их на утверждение Высшего Церков ного
Управления»3. Тем же порядком предусмотрено осуществлять и увольне-
ние преподавателей и сотрудников духовно-учебных заведений. При этом
в документе было прописано одно условие: при отсутствии связи с ВВЦУ
архиерею дозволялось проводить кадровые изменения «на своё усмотре-
ние», однако по восстановлении сообщения он обязан был довести сведе-
ния о всех изменениях до «центральной церковной власти».
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Об удовлетворении жалованием личного состава духовных учебных
заведений и законоучителей светских школ за период большевистской

власти, о восстановлении кредитов на содержание последних 
и о правах их на пенсию

Этим документом совещание возложило на ВВЦУ обязанность хода-
тайствовать перед правительством о компенсировании заработной платы
служащим духовных учебных заведений и законоучителям светских школ,
которые были лишены заработной платы по решению большевистского
правительства. Совещание инициировало также ходатайство ВВЦУ
об «открытии с 1 января 1919 года кредитов на содержание законоучи-
тельских должностей в государственных школах» и «утверждении
за законоучителями прав на пенсию по учебной службе на равных осно-
ваниях с преподавателями других главных предметов учебного курса». 

Об открытии Сибирской Духовной Академии

Сибирское соборное совещание предписало ВВЦУ «озаботиться осу-
ществлением этого вопроса, воспользовавшись теми материалами, кото-
рые были переданы ему совещанием»1. Для открытия Академии было
предложено создать комитет для сбора средств на её устройство, обра-
титься за помощью к правительству, а также привлечь имеющиеся духов-
ные и материальные средства. На основе вышеперечисленных источни-
ков совещание постановило открыть Сибирскую Духовную Академию.

О праздновании Нового года по новому стилю

В официальном документе соборного совещания по этому вопросу
следовала резолюция: «До разрешения поставленного вопроса авторитет-
ным голосом Всероссийского Поместного Собора вопрос этот отклонить
и оставить празднование Нового года на существующих основаниях»2. Хотя
в резолюции соборного совещания говорилось лишь о времени соверше-
ния молебна на начало Нового года, на самом заседании, по сообщению
«Народной газеты», вопрос ставился несколько шире — о переводе
всего Церковного календаря на новый стиль3. Поскольку у этой идеи
было больше противников, чем сторонников (большей частью из-за
празднования Пасхи Христовой), съезд счёл себя некомпетентным
в решении этого вопроса и его рассмотрение отложил.

197

1 Там же. С. 27.
2 То есть совершать молебен на начало Нового года 19 декабря по старому стилю.
3 «Народная газета». 1918. 22 (9) ноября.



Заключение

Рассмотрев в работе обширный круг вопросов, поднятых Сибирским
соборным церковным совещанием, и принятых им решений, можно сде-
лать следующие выводы.

Сибирское соборное церковное совещание было созвано ради реше-
ния насущных проблем ряда восточных епархий, свободных от власти
большевиков.

Одним из важнейших решений соборного совещания стало создание
Высшего Временного Церковного Управления для объединения сибир-
ских, поволжских и приуральских епархий в единую структуру и соборно-
го решения актуальных задач Церкви в Сибири, вызванных социальной
и политической обстановкой в государстве. 

Следует особо отметить, что ВВЦУ было создано по причине отсут-
ствия связи с Патриархом Тихоном и существовало до того момента,
когда это сообщение было восстановлено, поэтому его учреждение нель-
зя считать расколом в Российской Православной Церкви. 

Другим важным решением Сибирского соборного совещания стало
принятие положений о приходской деятельности. Съезд не только утвер-
дил приходской устав, принятый Всероссийским Поместным Собором, но
и принял ряд дополнений, учитывающих местные особенности. В частно-
сти, на совещании прозвучал призыв к созданию приходских союзов,
активному беспартийному участию в политической жизни и деятельному
участию в литургической жизни Церкви.

Из-за Гражданской войны была нарушена связь военных священни-
ков с военным протопресвитером, что в условиях активных боевых дей-
ствий создавало дополнительные трудности в служении капелланов.
Поэтому для организации служения военного духовенства решено было
назначить главного военного священника на то время, пока не будет вос-
становлена связь с военным протопресвитером. 

Решениями Сибирского соборного совещания при ВВЦУ были
учреждены Центральное издательство, Центральный свечной комитет
и Центральная церковная казна. Все эти учреждения были необходимы
для удовлетворения церковных нужд — организации церковно-приход-
ской жизни, создания хозяйственно-финансовой системы.

Решение «О бракоразводных делах» соборным совещанием было
принято в ответ на упразднение Временным сибирским правительством
органов ЗАГСа и возобновлением церковной регистрации браков.
В своём постановлении соборное совещание подтвердило основные
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положения принятого на Всероссийском Поместном Соборе 1917–
1918 гг. документа о возможных причинах развода и дало некоторые
разъяснения по поводу практики их применения «на местах». Наиболее
существенные уточнения соборное совещание внесло в процедуру веде-
ния бракоразводных дел.

Совещание вынесло суждения о преподавании Закона Божия в шко-
лах, реформе духовного образования, открытии Сибирской Духовной
Академии, а также о церковном проповедничестве и календарном во -
просе. 

На наш взгляд, созыв Сибирского соборного совещания был очень
своевременным и необходимым делом. Участники этого форума сделали
попытку объединить епархии, приходы в общую церковную структуру,
которая была нарушена политическими и социальными катаклизмами
в стране. В одних вопросах участники искали новые пути решения про-
блем, в других пытались восстановить порядки эпохи Святейшего
Синода. Их усилия дали определённые результаты, и приходская жизнь
в Сибири начала налаживаться — вплоть до трагических событий сле-
дующего 1919 года.
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Александр Валерьевич Корсунский 

Учение святых отцов и учителей Церкви III–VII веков
об отношении христианина к зрелищам и иным

развлечениям

Работа посвящена вопросу об отношении Церкви в III–VII веках
к зрелищам и иным развлечениям1. Ранние христиане столкнулись с тем,
что их окружали разного рода языческие зрелища и развлечения, которые
служили соблазном для не утвердившихся в вере недавно просвещённых
в святом крещении душ. В связи с этим в Церкви возникла необходимость
выработать правила, как жить христианину и как относиться к мирским
забавам и удовольствиям. Начавшись с пастырских проповедей, писем,
трактатов, святоотеческое учение впоследствии нашло своё отражение
в канонических постановлениях Поместных и Вселенских Соборов.

В последнее время в православном интернете и церковной печати
появились статьи, авторы которых, следуя точке зрения некоторых совре-
менных богословов, акцентируют внимание на языческой природе театра
эпохи античности и поэтому считают, что в наше время цитировать древ-
них святых отцов о театре некорректно, поскольку «это не формулы
на все времена»2. При этом упускаются из виду многие негативные сто-
роны зрелищ, причина которых не в их языческой природе. В настоящей
работе мы постарались обратить внимание на то, что святые отцы намно-
го больше говорят не о языческой природе увеселений, а о том, что они
несовместимы со «строгостью евангельской жизни»3 и почему.

В данной работе мы постарались охватить как можно больше источ-
ников из святоотеческого наследия, найти и систематизировать мнения
и высказывания христианских писателей о зрелищах и иных развлече-
ниях, относящихся к достаточно большому хронологическому периоду
(III–VII вв.). Также мы постарались классифицировать зрелища по их
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разновидностям и по видам негативного воздействия на нравственность
христиан.

Три основных вида зрелищ

Сделаем краткий исторический обзор тех зрелищ поздней антично-
сти, которые сначала были популярны у язычников, а потом, несколько
видоизменившись, распространились среди христиан. В Римской импе-
рии было три основных вида массовых зрелищ. Первый — это гладиатор-
ские бои, самый кровавый вид зрелищ, целью которого являлось убий-
ство одних бойцов другими. Второй вид — театральные сценические
представления: трагические и комические спектакли, пантомимы, сопро-
вождавшиеся непристойными танцами, шутками паяцев, гримасами
мимов, кривляньями акробатов, уловками фокусников и т. д. И наконец,
конские ристалища, или, по-современному, лошадиные скачки, тотализа-
тор.

Историк православной эстетики В.В.Бычков считает, что из всех
существовавших в то время искусств, зрелищные их виды подвергались
наиболее резкой критике со стороны апологетов, так как они больше
всего противоречили религиозным, этическим и эстетическим принципам
христианской культуры. В своей работе «Эстетика отцов Церкви» он
пишет: «Зрелищные искусства приобрели в Римской империи необычай-
ный размах и широкую популярность. Как правило, зрелища являлись
логическим завершением религиозных праздников и мистерий, но часто
устраивались и самостоятельно. Во времена Тертуллиана в году насчиты-
валось до 135 праздничных дней, связанных со зрелищами. К середине
IV века их количество возросло до 175, из них 101 день был отведён для
театральных представлений, 64 дня — для цирковых и 10 — для гладиа-
торских боёв»1. То есть в процентном отношении зрелищные дни во вре-
мена Тертуллиана составляли около 37%, а к середине IV века их доля
возросла до 48%.

Были и другие развлечения, устраиваемые в домах богатых римлян:
роскошные пиршества с возлиянием вина, музыкой и плясками (особен-
но свадебные), азартные игры и др. По поводу таких увеселений в творе-
ниях святых отцов имеется немало увещеваний о скромности и воздерж-
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ности. Об отношении святых отцов и учителей Церкви к зрелищам и раз-
влечениям речь пойдёт ниже.

Гладиаторские бои

Гладиаторские бои произошли от культовых погребальных обрядов,
связанных с жертвоприношениями. Римские правители, завоеватели
и покорители многих народов, надумали использовать эти бои, чтобы
приучить свой народ хладнокровно смотреть на пролитие крови. Для
этого они стали устраивать в цирке показательные сражения с настоящи-
ми убийствами. 

Недостатка в «идущих на смерть» у римлян не было. Для гладиатор-
ских боёв использовали пленников, преступников, рабов, убежавших
от своих господ, а также разных проходимцев, не желавших работать
и за деньги предлагавших себя для кровавых представлений. К участию
в этих боях позже принуждались и христиане. Бывало, что рабовладель-
цы, являвшиеся страстными поклонниками амфитеатра, завещали всех
своих рабов устроителям игр. Гладиаторские игры часто состояли в схват-
ке людей с дикими зверями: быками, львами, медведями и другими
животными; а иногда это была просто травля зверей. Самым любимым
зрелищем было соединение разных видов гладиаторских боёв в одно кро-
вавое представление.

Выше мы говорили, что цель гладиаторских боёв состояла в убий-
стве одних бойцов другими. Но в том случае, если гладиатор смог про-
извести на публику впечатление своей воинской удалью, его могли поми-
ловать голосованием с помощью жестов. Знатные римляне, что устраи-
вали игры, берегли своих лучших бойцов, так как они приносили им
доход, однако сохранять жизнь гладиаторам у них считалось позорным,
потому что их могли посчитать скупыми. «Государство, — пишет историк
Д.А.Волошин, — со своей стороны целенаправленно тратило басно-
словные деньги на бесперебойную работу этой системы, „штамповав-
шей“ всё новых и новых чемпионов, которые были одновременно идола-
ми и изгоями, обречёнными на смерть»1.

Распространено мнение, что гладиаторские бои были запрещены
в начале V века, за 72 года до падения Римской империи, когда монах
Телемах, вмешавшись в сражение гладиаторов, сумел прекратить его
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ценой своей жизни1. Это событие переполнило чашу терпения императо-
ра Гонория, наложившего на бои официальный запрет. После запрета
боёв между гладиаторами, они сражались только с животными. До наших
дней это состязание дошло в виде корриды.

Театральные представления

Второй вид зрелищ составляли различные театральные представле-
ния. Родиной театра, как известно, являлась Греция. Античный театр
(от греч. theatron — «место для зрелищ, зрелище»)2 знал драму, траге-
дию и комедию. В римском театре на первый план выступила зрелищ-
ность. Классическая трагедия переродилась в показ всевозможных бед-
ствий, войн и прочих катаклизмов с обязательным катастрофическим
финалом. Главный герой трагедии всегда погибал. В комедийных поста-
новках царил разгул страстей. Пиком разнузданной безнравственности
на театральных подмостках стали распутство и извращения. 

Наиболее распространёнными жанрами римского театра, которые
достались в наследие и Византии, стали: пирриха — красочный спектакль
с музыкой, танцами и фейерверками, близкий по форме к балету, древний
прообраз современных эстрадных шоу; пантомима — пластические
и акробатические сценки на мифологические сюжеты; паллиата — так
называемая «комедия плаща», в которой актёры играли в паллиумах (что
в переводе с латинского значит «плащ»); и пользовавшаяся большой
популярностью ателлана — народная комедия с постоянными типами-
масками, фарс. 

Надо сказать, что оформление театральных представлений было
поставлено на высоком уровне. А.Ф.Лосев в работе «Античная литерату-
ра» пишет: «Апулей в своём романе дал нам живое описание римской
пантомимы — балета. Из этого описания можно сделать вывод, что
в римском театре на высоком уровне была техника сценического оформ-
ления. Прекрасные декорации, роскошные костюмы, фонтаны на сцене,
музыка — всё это аксессуары римской сцены. Но идейное содержание
театральных зрелищ в Риме первых веков н. э. было невысоким. В пред-
ставлениях было много эротики, театр лишь развлекал, а не воспитывал.
Апулей показывает в своём романе пантомиму-балет „Суд Париса“ с тан-
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цами трёх прекраснейших богинь и их очаровательных нимф и амуров
с красавцем Парисом, который, не раздумывая, сразу отдаёт яблоко
Венере, которая обещала ему самую красивую женщину»1.

Остаётся добавить, что все спектакли были посвящены языческим
богам. Их статуями были уставлены театральные помещения. Судя по
описаниям того же Тертуллиана, театр III века был просто неким филиа-
лом языческого храма, только в храме возносились молитвы языческим
богам, а в театре показывались похождения, «жития» самих богов.
Особую реалистичность сюжетам придавали жертвоприношения, пред-
варявшие представления. 

Конские ристалища

И наконец, третий вид зрелищ представляли конские ристалища,
лошадиные скачки. Известный русский историк Церкви профессор
А.П.Лебедев (1845–1908) пишет: «Они являли собой самое невинное
из числа других языческих развлечений. Но и они с точки зрения высшей
нравственности представлялись небезупречными»2. По словам исследо-
вателя, конские ристалища не только являлись причиной мелких грехов,
таких как рассеянность, пустословие и празднословие, но и часто вели
к ссорам, дракам и даже убийствам: «Предводители конских ристалищ
делились на партии, всячески домогались первенства над другими пар-
тиями, употребляли в дело интриги, старались всячески вредить противо-
положной партии, вносили в народ распри, убийства, смертоубийства,
словом, — и они нравственно растлевали общество, хотя и не в такой
степени, как гладиаторские игры и театры»3.

Другой известный историк академик Ф.И.Успенский, перечисляя
общественные учреждения столицы Византии, называет ипподром
«вполне общественным учреждением», а разыгрываемые на нём игры —
любимейшим для жителей Константинополя развлечением. Ипподром,
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основание которого было заложено римским императором Септимием
Севером, окончательно отстроен был при Константине Великом.
Описывая его архитектуру, Ф.И.Успенский отмечает, что он был соеди-
нён внутренними проходами и крытыми галереями с царским дворцом,
что давало возможность императору быть зрителем цирковых игр, не
показываясь народу. Учёный считает, что ипподром в Константинополе
должен был дать народу столько же развлечений, сколько и римский
Circus maximus. «Цель эта, — пишет Ф.И.Успенский, — была не только
достигнута, но, можно сказать, была превзойдена, ибо константинополь-
ское учреждение централизовало в себе не только удовольствия, но при-
влекло к себе политические и даже церковные интересы населения
и получило не местное только, но и общеимперское значение»1. Таким
образом, на ипподроме, как отмечает учёный, помимо развлечений,
решались политические и церковные вопросы первостепенной важности.
В 1204 году, при взятии Константинополя крестоносцами, произошло
первое разрушение ипподрома, а окончательно он был разрушен в XVI
веке турками.

Святые отцы и учители Церкви о гладиаторских играх

Теперь рассмотрим, как относились святые отцы и учители древней
Церкви к гладиаторским играм. Какими доводами хотели они уберечь
и отвратить христиан от посещения этих зрелищ?

Во-первых, гладиаторские игры являлись идолопоклонством.
Тертуллиан, объясняя происхождение этого популярного зрелища,
пишет, что оно называлось «долг», так как древние римляне считали, что
пролитием человеческой крови они отдают долг умершим предкам.
Первоначально на похоронах убивали пленников или рабов, но потом
сделали из этого увеселение, вооружив несчастных и заставив их убивать
друг друга. «Зрелище это впоследствии становилось тем приятнее, чем
было жесточе, и для вящей забавы людей стали отдавать на растерзание
хищникам. Умерщвляемые таким способом считались жертвой, приноси-
мой в честь умерших родственников. Но жертва эта — не что иное, как
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идолопоклонство», — пишет Тертуллиан1. Святитель Киприан Карфа -
ген ский также считал, что «идолослужение есть мать всех игрищ»:
«Чтобы привлечь к себе христиан, оно обольщает их наслаждениями зре-
ния и слуха. <…> Хитрец-диавол, знавши, что идолослужение само в себе
может показаться отвратительным, соединил его с зрелищами, чтобы
заставить полюбить его ради наслаждения»2.

Во-вторых, при посещении амфитеатра менялось сознание человека.
Невозможно было, побывав на собрании язычников — «совете нече-
стивых» (Пс. 1, 1), — сохранить в себе образ Божий, не впасть в такие
гибельные состояния души, как гнев, ярость, раздражение, злоба, осуж-
даемые апостолом Павлом (Еф. 4, 31). 

Наглядным примером того, как гладиаторские бои меняли сознание
и сердечное устроение человека, является история, описанная в «Ис -
поведи» блаженного Августина Гиппонского, об одном молодом челове-
ке, христианине, приехавшем в Рим изучать право. Друзья «с ласковым
насилием» влекли его однажды в амфитеатр, а он уверял их, что они
могут повести туда лишь его тело, но не душу, так как он будет сидеть
с закрытыми глазами, то есть фактически отсутствовать. Он так и посту-
пил. Но неистовый вопль, поднявшийся в кульминационный момент боя,
заставил его открыть глаза. Блаженный Августин пишет: «И душа его
была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он
захотел посмотреть; он упал несчастливее, чем тот, чьё падение вызвало
крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза. <…> Как
только увидел он эту кровь, он упился свирепостью; он не отвернулся,
а глядел, не отводя глаз; он неистовствовал, не замечая того; наслаждал-
ся преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем
человеком, который пришёл, а одним из толпы, к которой пришёл,
настоящим товарищем тех, кто его привёл. Чего больше? Он смотрел,
кричал, горел и унёс с собой безумное желание, гнавшее его обратно.
Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлёк его за собой:
он опережал их и влёк за собой других»3.
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О том, что эти зрелища учат человека быть жестоким, пишет и свя-
титель Киприан Карфагенский: «В числе удовольствий зрителей предла-
гается смерть некоторых, чтобы посредством кровавого зрелища
научаться жестокости, как будто мало у человека своего собственного
неистовства, если не учиться тому публично?»1 Святитель Иоанн Зла -
тоуст добавляет, что человек, посещая эти игры, учится быть не только
жестоким, но и безжалостным, и бесчеловечным: «Они сопровождаются
всякими бесчинствами, научают народ быть всегда жестоким, безжалост-
ным и бесчеловечным, приучают смотреть на терзаемых людей, на проли-
ваемую кровь и на буйство зверей, ничем неудержимое»2.

Как известно ещё со времён Ветхого Завета, убийство — смертный
грех. Соучастие в убийстве — грех не менее тяжкий. Для христианина
греховно не только желание убить, но и присутствие при убийстве.
Святитель Феофил Антиохийский предупреждает, что зрители кровавого
зрелища являются участниками убийства: «Непозволительно нам смот-
реть даже на игры гладиаторов, чтобы нам не быть участниками и свиде-
телями убийства»3.

Канонические постановления и Предание Церкви о гладиаторских боях

Относящийся к началу III века канонический сборник Древней
Церкви «Апостольское предание» священномученика Ипполита Римско -
го не допускает к Таинству Крещения всех, кто хоть как-то связан с гла-
диаторскими боями: «Гладиатор или кто учит гладиаторов сражаться, или
зверолов, находящийся на охоте, или общественный раб, участвующий
в гладиаторском состязании, пусть прекратят это либо будут отверже-
ны»4. То есть, чтобы принять крещение и стать христианами, все эти люди
должны были оставить своё занятие.
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Такая позиция Церкви была настолько прочна и очевидна, что
на долгие столетия оставалась непререкаема. В 692 году она была
закреплена в решениях Трулльского Собора в Константинополе
(их в Православной Церкви называют решениями VI Вселенского
Собора, так как Трулльский Собор рассматривался как продолжение
VI Вселенского Собора). В числе принятых на нём 102 канонов есть 
51-е правило, касающееся гладиаторских боёв. Оно гласит: «Святый
Вселенский Собор сей совершенно возбраняет <…> зрелища звериныя
творить <…>. Если же кто настоящее правило презрит <…> то клирик да
будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церков-
наго»1.

Толкователь канонов Православной Церкви византийский историк
XII века Иоанн Зонара пишет по этому поводу: «Зрелища звериной трав-
ли не то, что охота с собаками, или как-нибудь иначе, ибо это не зрелище,
а дело. В больших городах кормили зверей, львов и медведей, и в некото-
рые времена выводили на зрелища, и они вступали в бой иногда с быка-
ми, а иногда и с людьми, с пленниками, например, или осуждёнными,
и это было к удовольствию зрителям. Это-то и запрещает правило, пото-
му что это обличает жестокость зрителей, которые несчастья других
обращают в своё удовольствие»2.

Святые отцы и учители Церкви о театральных представлениях

Святые отцы подвергали особенно сильному обличению и осужде-
нию за безнравственность и бесстыдство различные театральные пред-
ставления: комедии, трагедии, пантомимы, чудачества гимнастов, а также
светскую музыку, танцы и пиршества, на которых мы подробнее остано-
вимся ниже. 

Говоря о безнравственности в театре Тертуллиан с чувством глубоко-
го негодования называет сценические представления своего времени
«подлинным притоном бесстыдства, где можно научиться лишь тому, что
повсеместно осуждается»3.
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Сравнивая гладиаторские бои и театр по их пагубному воздействию
на душу человека, Лактанций более вредным считает влияние театра.
«Я не знаю, — пишет он, — не больше ли развращения пребывает
в театрах. Ведь комедийное представление рассказывает либо об изменах
жён, либо о любви блудниц, и чем более красноречивы актёры в показе
тех мерзостей, тем более эти гнусности задевают чувства и тем легче уко-
реняются в памяти зрителей»1.

Далее апологет замечает, что, поскольку в трагедиях показывают
убийства и измены, актёры учат молодое поколение распутству и прелю-
бодеянию и после представлений зрители расходятся по домам с уже раз-
вращёнными душами. «Итак, — заключает христианский писатель, —
следует избегать всякого зрелища не только для того, чтобы они не все-
ляли беспокойства в души, которые должны быть уравновешенными
и спокойными, но и для того, чтобы наслаждения от них не соблазняли
нас и не отвлекали от Бога и добрых дел»2.

По меткому выражению святителя Василия Великого, театр его вре-
мени — это «училище распутства». С утра до вечера люди в крупных
городах смотрят представления и слушают страстные песни, от которых
развращается душа. Таких людей даже принято считать счастливыми,
поскольку они не трудятся, не учатся, не торгуют, а лишь проводят дни
в праздности и увеселениях, «не зная, что позорище, обильное нескром-
ными зрелищами, для присутствующих на нём служит общим и народным
училищем распутства, и что самые стройные звуки свирелей и блудные
песни, напечатлевшись в душах слушателей, не к иному чему побуждают
всех, как только к бесчинству, к тому, чтобы подражать бряцаниям
играющих на гуслях или на свирели»3.

В одном из своих посланий святитель Григорий Богослов пишет, что
молодому человеку нужно избегать бесед со страстными людьми. Они
соблазняют чистых юношей на дела порочные, чтобы передать им свои
страсти, как инфекцию, и тем самым не выделяться своей греховностью
среди праведников. Святитель Григорий, ссылаясь на слова апостола
Павла о том, что «худые сообщества развращают добрые нравы»
(1 Кор. 15, 33), наставляет остерегаться таких людей и соблюдать сле-
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дующее правило: «Имей отвращение от непристойных песней, какие
поются в театрах, в зверинцах, на конских ристалищах; гнушайся непри-
ятным зрелищем страданий, житейскими суетами, гидрой наслаждений,
неблагоприличными наставлениями людей развратных, для которых одно
только отвратительно — целомудрие»1. Далее Святитель называет поро-
ки и извращения лицедеев: гордость за своё унизительное положение в
обществе, распутство, смехотворство, терпение пощёчин и оскорблений,
извращение своей природы и т.д. За всё это, а также за бесстыдные
песни, стихи, пляски, блудные вакханалии актёры получают вознаграж-
дение. «У них властвует смех, естество предаётся поруганию, воспламе-
няется разновидный огнь сластолюбия; воздвигаются зрелища для позор-
ных дел, не тайно бесчинствуют пороки, но предлагаются награды за
худые наставления. Ты же гнушайся сим… избегай всякого растления
очей…»2.

На возможные возражения, что христиане напрасно налагают цензу-
ру и тиранию на зрелища и что измены и блуд происходят не из-за теат-
ра — уводить жён от мужей, разбивать чужие семьи и многократно раз-
водиться, то есть прелюбодействовать, свойственно тем, кто имеет
власть, но только не театралам, — святитель Иоанн Златоуст отвечает:
«И если кто ниспровергает всё и вводит жестокую тиранию, то это тот,
кто посещает театр. Нет, скажешь ты: зрелища — хорошее учреждение
законов! Увлекать жён от мужей, развращать молодых детей, ниспровер-
гать дома свойственно тем, кто владеет властью. Кто, например, скажешь
ты, от этих зрелищ сделался прелюбодеем? Но кто же не прелюбодей?
Если бы мне можно было перечислить теперь всех поимённо, то я пока-
зал бы, как многих мужей разлучили с жёнами эти зрелища; как многих
пленили эти блудницы, которые одних отвлекли от супружеского ложа,
а другим не дают и подумать о браке. Итак, что же, — скажи мне, —
ужели нам ниспровергнуть все законы? Напротив, — уничтожая эти зре-
лища, мы истребим нарушение законов»3.
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В другой беседе Святитель замечает, «сколь многих делают блудни-
ками представляющие эти любодейные зрелища, к какой наглости и бес-
стыдству приучают они зрителей»1.

Говоря о зрителях, святитель Иоанн вопрошает: «Какое же, скажешь,
здесь нечестие? Но потому-то я и скорблю, что ты и болен, и не знаешь,
что ты болен, и не ищешь врача. Ты исполнен прелюбодеяния и спрашива-
ешь: какое нечестие? Или ты не слышал слов Христовых: всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем (Мф. 5, 28)? А что, если я, скажешь, буду смотреть не с
вожделением? Но как ты будешь в силах убедить меня в этом? Кто не воз-
держивается от того, чтобы смотреть, но прилагает к этому такое усердие,
тот как может после созерцания остаться чистым? Разве тело твоё —
камень? Разве оно — железо? Ты облечён плотью, плотью человеческою,
которая сильнее соломы воспламеняется от похоти»2.

По учению святителя Иоанна Златоуста, христианину несвойственно
развлекаться: «Не наше дело постоянно смеяться, забавляться и жить
весело; это дело лицедеев, зазорных женщин, и людей на то предназна-
ченных, тунеядцев, льстецов; не званным на небо, не написанным в гор-
нем граде, не приявшим духовное оружие свойственно это, но тем, кото-
рые обрекли себя дьяволу»3. Христианин, по мнению Златоуста, «должен
быть тихим, кротким, скорбящим, плачущим, сокрушенным», то есть
святым4. 

По поводу смеха преподобный Иоанн Лествичник замечает: «Если
ничто так не согласно со смиренномудрием, как плач, то без сомнения
ничто столько не противится ему, как смех», ведь он «иногда рождается
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от беса блуда, а иногда от тщеславия, когда человек сам себя внутренне
бесстыдно хвалит, иногда же смех рождается и от наслаждения»1.

Христианский писатель-аскет, преподобный Исаак Сирин, живший
в VII веке, также связывал смехотворство с делом блудного демона:
«Ничто не делает нас столько сообщниками мира, и живущих в мире,
и тех, которые в мире преданы пьянству и блуду, и не удаляет нас столько
от сокровищ премудрости и познания тайн Божиих, как смехотворство
и дерзновенное парение мыслей. И это есть дело блудного демона»2.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, театр воспитывает людей,
вредных для общества: «Вредные для общества люди бывают именно из
числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мяте-
жи. Люди, воспитывающиеся у этих плясунов и из угождения чреву продаю-
щие свой голос, которых занятие состоит в том, чтоб кричать и делать всё
неприличное, они-то именно более всех и возмущают народ, они-то и про-
изводят мятежи в городах, потому что преданное праздности и воспитывае-
мое в таких пороках юношество делается свирепее всякого зверя»3.

Блаженный Августин Гиппонский пишет о театральных представле-
ниях своего времени как о действе в превосходной степени безнравствен-
ном и мерзком: «Некогда, в дни юности, хаживали и мы на святотатствен-
ные зрелища, смотрели на беснующихся, слушали певцов, забавлялись
гнуснейшими играми, которые давались в честь богов и богинь, в честь
небесной девы и матери всех Верекинфии. Перед ложем этой последней,
в праздник её омовения, непотребными актёрами публично распевалось
такое, что не подобало бы слушать не только матери богов, но и матерям
каких-нибудь сенаторов или вообще каких-нибудь честных мужей, даже
матерям самих этих актёров»4.
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Святитель Иоанн Златоуст напоминает христианам, что они, являясь
гражданами неба, имеют тысячу других удовольствий, гораздо лучших,
чем театры: «Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к теку-
щей реке и озёрам, рассматривай цветы и слушай пение кузнечиков,
посещай гробницы мучеников, — здесь найдёшь ты и здравие для тела,
и пользу для души, а вреда никакого; и не будешь раскаиваться после
такого удовольствия, как то бывает после тех зрелищ. Ты имеешь жену,
имеешь детей: что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть
дом, есть друзья: эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют
и великую пользу. В самом деле, скажи мне: что может быть приятнее
детей и жены для того, кто хочет жить целомудренно? Говорят, что варва-
ры, услышав об этих беззаконных зрелищах и непристойных удоволь-
ствиях, произнесли весьма мудрое изречение, сказав: римляне выдумали
эти удовольствия, потому что не имели жён и детей. Они показали этим
изречением, что для того, кто хочет жить честно, нет ничего приятнее
жены и детей»1.

По учению святителя Иоанна Златоуста, христианин должен отно-
ситься к театру как не существующему: «Итак, нам должно уничтожить
театр? О, если бы это было возможно! Если вы хотите, то я согласен уни-
чтожить и истребить его. Впрочем, я не требую этого. Сделайте то, чтобы
он, и существуя, как бы не существовал; это доставит вам большую
похвалу, нежели разрушение его»2. 

Канонические постановления и Предание Церкви о театре

Во всех собраниях канонов Православной Восточной Церкви первое
место занимают «Правила Святых Апостолов». Впервые об актёрской
профессии говорит 18-е апостольское правило: «Взявший в супруже-
ство… позорищную3, не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон,
ни вообще в списке священного чина»4.

В «Апостольском предании» актёр приравнивается к содержателю
публичного дома, скульптору, изображающему идолов, погонщику колес-
ницы, гладиатору, языческому жрецу. В этом каноническом сборнике
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Древней Церкви сказано: «Если кто является актёром в театре или даёт
представления в театре, либо пусть прекратит это, либо будет отвер-
жен»1. То есть, чтобы принять крещение и стать христианином, актёр
должен был оставить своё искусство.

Самое древнее Соборное определение по этой теме, которое мы
находим в канонах Православной Церкви, направлено против виновни-
ков зрелищ, то есть исполнителей — актёров, к которым также прирав-
ниваются и погонщики колесниц. В 306 году Поместный Собор, состо-
явшийся в Эльвире, на территории современной Испании, в 62-м прави-
ле постановил: «Chariot racers or pantomimes must first renounce their
profession and promise not to resume it before they may become Christians.
If they fail to keep this promise, they shall be expelled from the church»2.
(Прежде чем стать христианами, погонщики колесниц или актёры панто-
мимы должны сначала отказаться от своей профессии и обещать больше
не возвращаться к ней. Если они не сдержат это обещание, да будут
отлучены от Церкви. — Пер. А.К.)

Через восемь лет, в 314 году, Поместный Собор, созванный по рас-
поряжению императора Константина Великого в г. Арелате на юге
Франции, в 5-м правиле подтвердил запрещение христианам быть актё-
рами3. 

В последующем постановления Соборов против зрелищ и развлече-
ний стали более строгими. Так, в 419 году Карфагенский Собор опреде-
лил в 18-м правиле: «Детям священников не представляти мирских позо-
рищ и не зрети оных. Сие же и всем христианам всегда проповедуемо
было, да не входят туда, где бывают хуления»4. В 74-м правиле этого
Собора сказано: «Подобает просити еще и о сем: аще кто восхощет от
некоего игралищного упражнения приступити к благодати христианства,
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и пребывании свободным от оных нечистоте, то да не будет позволено
никому склонити, или принуждати такового паки к тем же занятиям»1.
Епископ Никодим (Милаш) поясняет: «Данным правилом карфагенские
отцы напоминают своим делегатам ходатайствовать перед императорами
об издании закона, воспрещающего принуждать к театральной службе
лиц, которые, обратясь к христианству, приняли крещение и желают
сохранить себя чистыми от подобного нечестия»2.

А с другой стороны, 55-е правило Карфагенского Собора опреде-
ляет: «Позорищные и глумящиеся на зрелищах и прочие таковые лица,
или отступники, кающиеся и обращающиеся к Богу, да не лишаются бла-
годати или примирения»3.

Правило 51 VI Вселенского Собора гласит: «Святый Вселенский
Собор сей совершенно возбраняет быть смехотворцам, и их зрелищам,
такожде и зрелища звериныя творить и плясания на позорищи. Если же
кто настоящее правило презрит и предастся которому-либо из сих воз-
браненных увеселений, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин
да будет отлучен от общения церковнаго»4. Правило 62 этого же Собора
определяет: «Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене
в одежду мужа свойственную; не носить личин комических, или сатириче-
ских, или трагических»5.

Святые отцы о зрелищах и развлечениях, устраиваемых на дому

В своей работе мы не могли не упомянуть о домашних пиршествах
с возлиянием вина, музыкой и танцами, которые также имеют отношение
к зрелищам, и о святоотеческом отношении к подобным развлечениям.

Вообще пристрастие к развлечениям, согласно святоотеческому уче-
нию, свидетельствует о том, что человек идёт по широкому и лёгкому
пути, который может сделать невозможным спасение души. Это подтвер-
ждают слова преподобного Ефрема Сирина о том, что «„прелюбодея-
ние, блуд, нечистота… идолослужение… рвения, завиды, ярости,
и …распри …зависти, убийства“ (Гал. 5, 19–20), — и тому подоб-
 ное, — это хождение по пути пространному. Равны ему смехотворства,
кличи, забавы, гусли, свирели, пляски, омовения, пышные одежды, мно-
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гоценные вечери, рукоплескания и молва, беззаботные пения, мягкие
постели, различные ложа, объедение, братоненавидение и, что всего
хуже, нераскаянность и непамятование об исшествии из этой жизни»1.

Эту же позицию разделяет святитель Иоанн Златоуст. Вот как он
комментирует слова Спасителя из притчи «О богаче и Лазаре» о том, что
«между нами и вами утверждена великая пропасть» (Лк. 16, 26).
По словам святителя Иоанна Златоуста, между добродетелью и пороком
существует великое расстояние и великое различие: «Последний про-
странен и широк, а первая узка и тесна; роскошь пространна и широка,
а бедность и нужда узка и тесна. Посему, как здесь пути противополож-
ны, и один идёт по пути узкому и тесному, соблюдая целомудрие, пред-
почитая нестяжательность и презирая тщеславие; другой же, спеша идти
по пути пространному и широкому, предаётся пьянству и веселью, безум -
ной страсти к деньгам, невоздержанию и гибельным зрелищам, а велико
различие между тем и другим! — так и во время наказания и награды ока-
жется великое различие в воздаянии»2. Таким образом, и преподобный
Ефрем Сирин, и святитель Иоанн Златоуст пространный путь связывают
прежде всего с разнообразными пороками. При этом Златоуст подчёрки-
вает, что для тех, кто идёт по широкому и по узкому пути, будет разное
воздаяние.

В беседе «На упивающихся» святитель Василий Великий осуждает
страстные песни и пляски за прелюбодеяние, при этом он также ссылает-
ся на слова Спасителя: «…всякий, кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28).
«Скажи мне, — спрашивает Святитель, — ужели ты смеёшься и услаж-
даешься постыдным наслаждением, когда надлежало бы плакать и сте-
нать о предшествовавшем? Поёшь любодейные песни, отринув псалмы
и песнопения, которые выучил. Движешь ногами и скачешь, как поме-
шанный, пляшешь непристойно, когда надобно прегибать колена для
поклонения?»3 Далее святой Василий говорит, что нужно оплакивать не
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только тех женщин, которые совершили грех телесно, то есть девы поте-
ряли девство, а жёны — целомудрие, но и тех, которые, избежав греха
телесного, растлили свою душу. Про мужчин же он добавляет, что если,
по слову Спасителя, случайные встречи и взгляды опасны, так как при-
равниваются к прелюбодеянию, то насколько же опасны увеселительные
мероприятия, на которых можно видеть нескромных, подвыпивших жен-
щин, поющих страстные песни и соблазнительно танцующих. «Что ска-
жут, — продолжает Святитель, — или чем оправдывают себя те, кото-
рые на таких зрелищах собирают рой бесчисленных зол? Скажут ли, что
не для того смотрели, чтобы возбудить похоть? Итак, по непреложному
определению Господню, они подлежат осуждению за любодейство»1.

Своей духовной дочери святитель Григорий Богослов советует:
«Не спеши на брачный или именинный пир, где пьянство, пляски, смех
и необаятельное обаяние. Это приводит в расслабление и целомудрен-
ных, как солнечный луч топит воск»2.

Святитель Иоанн Златоуст не одобряет и на свадьбе плясать: «Ведь
брак не зрелище. Это — таинство и образ великой вещи. Если тебе не
стыдно перед ним самим, постыдись хоть того, образом чего он служит.
„Тайна сия, — говорит (апостол), — велика; я говорю по отношению
ко Христу и к Церкви“ (Еф. 5, 32). Это — образ Церкви и Христа, а ты
приводишь развратных женщин? Но если, скажешь, не будут танцевать
ни девицы, ни женщины, так кто ж будет танцевать? Никто. Что
за необходимость — танцы? Пляска (уместна) в таинствах эллинов,
а в наших — тишина и благопристойность, скромность и сдержан-
ность»3.

Святитель советует воспитывать детей вдали от зрелищ и непристой-
ных песен: «Будем удалять детей не только от зрелищ, но и от слушания
соблазнительных и развратных песен, чтобы ими не прельстилась душа
их. Не будем водить их в театры, на пиры и попойки. Но станем беречь
юношей ещё более чем дев, скрываемых во внутренних покоях.
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Обыкновенно, ничто так не укрощает юного возраста, как венец цело-
мудрия и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства»1.

А святитель Амвросий Медиоланский даёт совет относительно дев:
«Что же скажете вы, святые жены? Вы видите, чему учить и от чего оту-
чать должны вы своих дочерей? Пляшет, но — это дочь развратницы
[о дочери Иродиады. — А.К.]. Целомудренная же и непорочная [мать]
должна научать своих дочерей благочестию, а не пляске»2.

Используя миссионерский приём апостола Павла, святитель
Амвросий говорит о том, что, как бы человек ни был скромен, всё равно
соблазн распутной пляски велик и может довести зрителя до падения.
«Радость, — наставляет он, — должна твёрдо согласоваться с разумом,
а не навеваться беспорядочными пиршествами и свадебной музыкой, ибо
не безопасна скромность и очевиден соблазн там, где чрезмерная пляска
является спутницей веселья. Я желаю, чтобы девы Божии [то есть те, кто
решил соблюсти себя в девстве. — А.К.] были вдали от этого. „Если кто
и пляшет, — сказал один языческий учитель, — то разве только пьяный
или безумный“. Если уже, по учению языческой мудрости, причиною
пляски бывает или опьянение, или безумие, то к чему, по нашему мне-
нию, оставлять без внимания примеры, взятые и из Священного
Писания: то, что Иоанн, Предтеча Христов, был умерщвлён по желанию
танцовщицы, служит ясным доказательством того, что увлечение пля-
ской вредно даже более, чем безумие нечестивого гнева»3.

Преподобный Ефрем Сирин большое внимание уделял нравственно-
му учению. Именно в проповедях раскрывается его духовная сила
и талант оратора. «О, какая злая выдумка диавола! — восклицает он
в одном из поучений. — Как искусно запинает и обольщает он каждого
и убеждает делать зло, как добро! Сегодня, по-видимому, поют псалмы,
как повелел Бог, а наутро с усердием пляшут, как научил сатана. Сегодня
отрицаются сатаны, а наутро ему последуют. Сегодня сочетаваются со
Христом, а наутро отступают от Него, отрицаются и бесчестят Его.
Сегодня христиане, а наутро язычники; сегодня благочестивы, а наутро
нечестивы; сегодня верные и рабы Христовы, а наутро отступники и враги
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Божии»1. Ссылаясь на слова Спасителя о том, что «никто не может
служить двум господам» (Мф. 6, 24), преподобный Ефрем наставляет
христиан не впадать в заблуждение, ибо нельзя Богу работать и маммоне
одновременно, невозможно Господу служить и плясать вместе с диаво-
лом. Человек, созданный по образу Божию, не должен этот образ бесче-
стить, но как воин Христов должен служить Ему. «Не делай так, — про-
должает Преподобный, — чтобы сегодня петь с ангелами, а наутро пля-
сать с бесами. Сегодня внимать божественным чтениям, как слушатель
христолюбивый, а наутро заниматься гуслями, как преступник и христо-
ненавистник. Сегодня каяться во грехах своих, а наутро плясать на поги-
бель свою; сегодня поститься и воздерживаться, а наутро ходить упив-
шимся, кружась там и здесь и служа для всех посмешищем. <…>
Невозможно, братия, иногда быть христианином, а иногда делаться языч-
ником»2.

Преподобный Ефрем Сирин даёт практические советы о том, как
христианину относиться к зрелищам и увеселениям. Не используя излиш-
ние риторические формы, но неизменно переводя разговор в практиче-
ское русло, он говорит: «Скажу тебе, как человек через покаяние делает-
ся совершенным, чтобы, узнав самый способ, не иметь тебе извинения.
Слушай. <…> Приносишь ты покаяние в блуде? Осуждай всякий блуд,
потому что им порождены всякие распутства. Берегись смеха, шуток,
сквернословия, чревоугодия — это пути к блуду. <…> Приносишь покая-
ние в безрассудстве? Не только уклоняйся зрелищ, но и во всяком месте
удаляй от себя смех и всякую мирскую забаву, ибо подобные сим вещи
принуждают возвращаться к прежнему. <…> Приносишь покаяние
в маловерии? Удаляйся всякого простонародного пиршества»3.

Святые отцы и учители Церкви о конских ристалищах и прочих состязаниях

Ещё одним развлечением в древности были конские ристалища,
которые являлись самым распространённым видом цирковых игр. Наряду
с ними популярны были спортивные состязания, такие как Олимпийские
игры, и азартные игры на деньги. Как и гладиаторские бои и театры, все
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эти увеселения посвящались идолам, то есть имели языческое происхож-
дение.

Помимо этого, конские ристалища вызывали пристрастие, психиче-
скую зависимость. Святитель Василий Великий обращает внимание
на то, что некоторые любители скачек так пристрастились к ним, что
и ночью бредили о рысаках и возничих. Вот что он пишет: «А страстные
охотники до конских ристалищ и во сне состязаются о конях, перепрягают
колесницы, переменяют возничих, и вообще даже в сонных мечтаниях не
покидают дневного безумия»1. 

Святитель Григорий Богослов прямо называет эти состязания
болезнью: «И зрелище конских ристалищ, которое кажется для многих
не столько жестоким, также есть болезнь и язва для души»2. 

Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что «помешавшиеся на зрели-
щах и глазеющие на конские ристалища никогда не насыщаются этими
непристойными зрелищами»3. В своих беседах он ставит скачки в один
ряд с магией и колдовством: «Гордыню сатанинскую составляют зрелища,
конские ристалища и всякий грех, также наблюдение дней, ворожба
и приметы»4. Иногда Святитель приравнивает их к азартным играм,
которые формируют у человека игровую зависимость — лудоманию:
«Ходить на зрелища, и смотреть на конские ристалища, и играть в кос -
ти — для многих не кажется преступлением, но всё это вводит в жизнь
тысячу зол»5, — говорит святитель Иоанн.
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Также конские ристалища, по святоотеческому учению, разжигают
блудную страсть и приводят к спорам, ссорам и ожесточению: «Пребыва -
ние на зрелищах порождает прелюбодеяние, невоздержность и всякое
бесстыдство; от смотренья на конские ристалища заводят споры, брани,
удары, обиды, вражды постоянные»1. Кроме того, ставки на тотализаторе
рождают страсть сребролюбия. Святитель Иоанн Златоуст, обличая
участников пари, говорит, что они «каждодневно истощаются безумною
и неистовою страстью к деньгам и прилепляются к делам настоящей
жизни»2.

Преподобный авва Исаия научает: «Развлечение (трата на развлече-
ния и удовольствия) рождает страсти… Ненавидеть развлечение есть
подвиг душевный… Любовь к развлечению есть падение души…»3.

«Если хочешь участвовать в состязании, — наставляет Иоанн
Златоуст, — лучше делай это на поприще духовного созерцания»4.
Против «диавольских коней» Святитель предлагает выставить «доброде-
тельных коней» христианства: против похоти — благочестивые размыш-
ления, против силы — долготерпение, против блуда — целомудрие, про-
тив жадности — милостыню, против лжи — правду, против гнева — кро-
тость и мягкость и т.д. То есть всякому злому делу, заключает Святитель,
нужно противопоставить правую и спасительную веру.

Канонические постановления и Предание Церкви 
о конских ристалищах

В «Апостольском предании» священномученика Ипполита Римского
о конских ристалищах сказано: «Наездник, который соревнуется и идёт
на публичные состязания, пусть прекратит это либо будет отвержен»5.
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Мы уже писали, что самое древнее Соборное определение, которое
направлено против погонщиков колесниц, было принято в 306 году
на Эльвирском Соборе. В 62-м правиле этого Собора сказано: «Прежде
чем стать христианами, погонщики колесниц или актёры пантомимы
должны сначала отказаться от своей профессии и обещать больше не
возвращаться к ней. Если они не сдержат это обещание, да будут отлуче-
ны от Церкви»1. В 314 году Арелатский Собор в 4-м правиле подтвердил
запрещение христианам быть возницами на ипподроме2.

72-е правило Карфагенского Собора 419 года предписывает:
«Подобает просити такожде и о сем, да воспретится представление позо-
рищных игр в день воскресный и в прочие светлые дни христианския
веры: тем паче, что в продолжение осми дней святые Пасхи народ более
собирается на конеристалище, нежели в церковь. Должно пременити
определенные для позорищ дни, когда они встречаются с праздничными,
и никого из христиан не должно принуждати к сим зрелищам»3. Это
постановление продублировано 66-м правилом VI Вселенского Собора:
«От святаго дня воскресения Христа Бога нашего до недели новыя,
во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упраж-
няться во псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя
во Христе, и чтению Божественных писаний внимая, и Святыми Тайнами
наслаждаясь. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем и возне-
семся. Того ради отнюдь в реченные дни да не бывает конское ристание
или иное народное зрелище»4.

Согласно 24-му правилу VI Вселенского Собора, «никому из числя-
щихся в священном чине, ни монаху, не позволяется ходити на конския
ристалища или присутствовати на позорищных играх. <…> Аще же кто
обличен будет в сем: или да престанет, или да будет извержен»5.
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В VI веке византийский император Юстиниан I, причисленный
к лику святых, издал закон (117-ю новеллу), в котором среди прочих ува-
жительных причин для расторжения брака указал следующую: «…если
жена без ведома мужа ходила на конские ристалища»1. На эту новеллу
ссылается Феодор Вальсамон в толковании 5-го Апостольского правила.
Следовательно, в византийском обществе относились к подобным зрели-
щам как к делу нецеломудренному.

Спортивные игры

В рассматриваемый нами хронологический период самыми извест-
ными спортивными состязаниями были Олимпийские игры. Они появи-
лись в Древней Греции как часть языческого культа — все существующие
легенды об их возникновении связаны с именами греческих богов
Олимпа. Первый и последний дни состязаний сопровождались жертво-
приношениями, которыми атлеты задабривали идолов или благодарили
их за победу. По образцу Олимпийских игр устраивались и другие состя-
зания.

Как уже говорилось, ввиду языческого происхождения многих зре-
лищ христиане отказывались участвовать в ритуальных мистериях, кото-
рые сопровождали эти зрелища, приносить жертвы идолам. Античный
и римский спорт отцы и учителя Древней Церкви осуждали и потому, что
считали это занятие постыдным, пустым, уводящим человека от Не бес -
ной славы к славе тщетной, земной, преходящей. Кроме того, языческие
соревнования, по их мнению, искажают образ Божий в людях, культиви-
руют в их душах такие страсти, как сребролюбие, тщеславие, гордыню.

Тертуллиан по этому поводу пишет: «Ты возразишь, что в Писании
упомянут стадион (1 Кор. 9, 24). Это правда, но правда и то, что нельзя
без срама смотреть на всё там происходящее: на кулачный бой, на попи-
рания ногами, на пощёчины и на другие буйства, обезображивающие
лицо человека, сотворённого по образу Божьему. Ты не одобришь безум -
ных состязаний в беге, прыжках, метании диска и копий, упражнений для
непомерного развития тела, нарушающего пропорции, установленные
Богом; тебе не понравятся атлеты, раскормленные по правилам праздной
греческой науки. Вообще, борьба — изобретение сатаны: он начал её
с тех пор, как искусством своим поверг ниц наших прародителей.
Движения борцов — не что иное, как увёртки, похожие на извивы адской
змеи. Они цепляются, чтоб остановить противника, нагибаются, чтоб
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обхватить его, скользят, чтоб от него увернуться. От венков и наград
никакой пользы; так стоит ли искать удовольствия от наград?»1

Далее Тертуллиан отмечает, что состязания рождают страсти, кото-
рые несвойственны христианину: «Соревнование же приносит с собою
споры, ссоры, гнев, бешенство, огорчение и другие страсти, ничего обще-
го не имеющие с обязанностями нашей религии»2.

Святитель Киприан Карфагенский, говоря о бесславии таких игр,
поясняет: «Какая срамота в самих состязаниях? Мужчина лежит под
мужчиной, бесстыдно обнявшись и сцепившись друг с другом.
Высматривают, кто победит; но прежде всего побеждён уже стыд. Вот
один нагой скачет пред тобой, другой с напряжённым усилием бросает
вверх медный шар: не слава это, но безумие! Удали зрителя — и ты пред-
ставишь одну пустоту. Потому-то верующие, христиане, как несколько
уже раз говорил я, должны убегать от этих столь пустых, пагубных
и нечестивых зрелищ: надобно блюсти от них и зрение наше, и слух»3.

Преподобный Исидор Пелусиот своему тёзке диакону Исидору
пишет, что христианская победа от языческой отличаются по самой сути.
«Побеждать в деле худом, — говорится в письме, — есть один из сата-
нинских обычаев. Посему-то и увенчиваются таким образом подвизаю-
щиеся в совершаемых в честь сатаны олимпийских состязаниях. Но на
поприще Христовом закон принятия венцев противоположен сему. Ибо
узаконено увенчивать принимающего на себя, а не наносящего удары, так
что не в победе только, но и в способе победы совершается великое чудо.
Когда то самое, что у людей составляет победу, оказывается производя-
щим поражение, тогда справедливо веруем, что здесь Божественная
сила, небесное поприще, ангельское зрелище»4.

В нижеприведённом тексте святителя Иоанна Златоуста, так же как
и в цитате преподобного Исидора Пелусиота, встречаем непривычную
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для современного сознания мысль о том, что на спортивных зрелищах
торжествует диавол: «Не видите ли, какое бывает благочиние
на Олимпийских играх, когда распорядитель проходит по площади с вен-
цом на голове, одетый в длинную одежду, держа в руке жезл, а глашатай
объявляет, чтобы было тихо и благоприлично? Не нелепо ли, что там, где
торжествует дьявол, бывает такое спокойствие, а там, где призывает
к Себе Христос, бывает великий шум?»1

По причине вышесказанного император Феодосий I Великий в 392
году «издал закон, по которому всякого рода служение языческим богам
признавалось преступлением. При нём в 394 году были отменены и язы-
ческие Олимпийские игры»2.

Что касается физической культуры, то, как известно, один из учите-
лей Древней Церкви Климент Александрийский одобрял эти занятия
с некоторыми оговорками. В своей книге «Педагог» он говорит о том, что
«посещение гимнастических школ относится к разумному образу
жизни»3. Если занятие спортом не мешает делам более важным, если это
не причиняет ущерб ближним, то мужчины не должны уклоняться
от телесных упражнений, хотя лучше всяких спортивных занятий, по мне-
нию древнего апологета, — это физический труд. Для женщин, считает
Климент Александрийский, являются благообразными иного рода телес-
ные упражнения — это всевозможные работы на кухне и по дому, а также
забота о любимом супруге4.

Азартные игры

Древняя Церковь со скорбью смотрела на пристрастие некоторых её
членов к такому недостойному христианина занятию, как азартные игры,
и всегда стремилась к врачеванию этого злого недуга.
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Преподобный Ефрем Сирин с сокрушением сердечным восклицал:
«Горе тем, которые время покаяния губят в рассеянности и смехотворст-
ве! Взыщут они времени, которое худо расточили, и не найдут. Горе зани-
мающимся игрою в зернь, потому что отчуждают себя от тела и крови
Христовой! <…> Горе всем, кому падёт жребий стать ошуюю в оный час,
когда услышат: „Идите от Мене проклятии в огнь вечный“ (Мф. 25,
41)»1.

Святитель Василий Великий прозревает в увлечении азартными
играми демоническое влияние: «Если позволю вам идти и распущу собра-
ние, иные пойдут играть в зернь. Там клятвы, упорные споры и мучения
корыстолюбия. Там стоит демон, посредством костей с точками воспла-
меняет бешенства, одни и те же деньги переводит и на ту, и на другую сто-
рону, то одного возносит победой, а другого погружает в уныние,
то наоборот, последнего делает гордым, а первого покрывает стыдом.
Что пользы поститься телом, когда душа наполнена тысячами зол?»2

Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что «играть в кости — для
многих не кажется преступлением, но всё это вводит в жизнь тысячу
зол»3. Далее он поясняет: «Любовь к игре часто бывает причиною зло-
словия, убытка, гнева, брани и тысячи других, ещё более тяжких, зол.
Будем же избегать не только грехов, но и того, что, хоть кажется безраз-
личным, однако мало помалу увлекает нас к этим грехам»4.

Канонические постановления Церкви об азартных играх

Среди канонов Православной Церкви есть постановления, которые
направлены против азартных игр. Уже в «Правилах Святых Апостолов»
мы находим запрет на увлечение азартными играми и злоупотребление
вином. Правило 42 гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре
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и пиянству преданный, или да престанет, или да будет извержен».
Правило 43 продолжает эту тему: «Иподиакон, или чтец, или певец,
подобное творящий, или да престанет, или да будет отлучен. Такожде
и миряне»1.

Правило 50 VI Вселенского Собора повторяет определение 42-го
и 43-го апостольских правил. Оно также запрещает мирянам и тем более
клирикам забавляться азартными играми: «Никто из мирян и клириков
впредь да не предаётся предосудительной игре. Аще же кто усмотрен
будет творящим сие, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин
да будет отлучён от общения церковнаго»2.

Заключение

В данной статье мы изложили взгляды лишь нескольких святых
отцов Древней Церкви на зрелища и иные развлечения. Всего же в рабо-
те нами рассмотрено около 60 произведений двадцати святых отцов
и учителей Церкви по этому вопросу, среди которых: святитель Киприан
Карфагенский (†258), преподобный Ефрем Сирин (†373), святитель
Василий Великий (†379), святитель Амвросий Медиоланский (†397),
святитель Иоанн Златоуст (†407), блаженный Аврелий Августин (†430),
преподобный Исидор Пелусиот (†435), преподобный Исаия Отшельник
(†кон. V–нач.VI в.), святитель Григорий Двоеслов (†604) и другие свя-
тые отцы. 

Основываясь на широком круге источников, мы смогли выяснить
сложившуюся в III–VII веках позицию Церкви по отношению к зрели-
щам и иным развлечениям, таким как гладиаторские бои, театральные
представления, конские ристалища, спортивные состязания, домашние
пиры и азартные игры. Систематизация высказываний святых отцов
и учителей Церкви позволила выявить, во-первых, единство их взглядов
на этот вопрос, а во-вторых, то, что святые отцы намного больше говорят
не о языческой природе увеселений, а о том, что эти увеселения несовме-
стимы со строгостью евангельской жизни. В Соборных правилах и в свя-
тоотеческих творениях обличаются не сами по себе театральное искус-
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ство или спорт, свадебное торжество или какой-либо праздник, а те гре-
ховные страсти, которые вызывают зрелища и увеселения. 

По святоотеческому учению, зрелища и иные развлечения питают
все три главные похоти падшей человеческой природы: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейскую. Святые отцы показывают, как разные
виды развлечений становятся причиной празднословия, блуда, смехо-
творства, сребролюбия, гнева, уныния, тщеславия, гордости и других
страстей. С возникновением этих пороков связывается отсутствие или
утрата в людях веры, молитвенного духа, памяти о Боге и других важных
для спасения добродетелей. Вместо страстных зрелищ святые отцы сове-
туют христианам в качестве отдыха чтение душеполезных книг, пребыва-
ние на природе, скромные вечера с друзьями или общение в семейном
кругу. 

Святые пастыри и учителя Церкви всегда заботились о спасении
людей, напоминая христианам, чтобы те не совращались на широкий путь
увеселений, наставляя жить по Евангелию. Для нас всегда будет назида-
телен пример борьбы святых отцов и учителей Церкви за христианскую
нравственность.
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Хроника и библиография

О XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополи -
та Новосибирского и Бердского, XVIII Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения (НРОЧ), являющиеся региональным этапом
Международных Рождественских Образовательных Чтений, проводи-
лись на тему «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

10 декабря 2014 года во Дворце культуры железнодорожников
состоялось пленарное заседание XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений, посвящённых подготовке к празднованию
в 2015 году 1000-летия со дня блаженной кончины святого князя Вла -
димира.

В ходе подготовки к этому великому и славному юбилею предстояло
вспомнить великий просветительный подвиг святого князя Владимира
и глубже осмыслить сделанный им выбор православной веры, опреде-
ливший цивилизационный выбор Руси. «Именно на этой духовной почве
наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом», —
сказал 4 декабря 2014 года Президент России В.В.Путин в своём Посла -
нии Феде раль ному Собранию Российской Федерации. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских Образо -
ва тельных Чтений является Высокопреосвященнейший Тихон, Митро -
полит Новосибирский и Бердский.

В подготовке и проведении Рождественских Чтений участвовали:
Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви, Министер -
ство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, Главное управление образования мэрии г. Новосибирска,
Мини стерство культуры Новосибирской области, комитет по связям
с религиозными, национальными и благотворительными организациями
администрации Новосибирской области, управление по культуре мэрии
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г. Новосибирска, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС
при Президенте РФ, НИПКиПРО, НГУ, НГМУ, НГИ.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XVIII НРОЧ состоялось 10 декабря 2014 года
и проходило, как и в предшествующие годы, во Дворце культуры желез-
нодорожников. 

Перед началом пленарного заседания был показан кинофильм,
посвящённый предстоящему празднованию в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира.

С приветственным словом на открытии Чтений и вступительным
докладом «Цивилизационный выбор Руси» ко всем присутствующим
обратился Почётный председатель Новосибирских Рождественских
Обра зовательных Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Митро -
по лит Новосибирский и Бердский.

В своём слове Владыка Тихон в частности сказал: «Отцом нашей
цивилизации является святой князь Владимир. Рождением нашей циви-
лизации мы считаем 988 год — год Крещения Руси. Тогда проживавшие
на нашей территории разрозненные славянские, финно-угорские, тюрк-
ские и балтские племена обрели центр духовной консолидации и включи-
лись в процесс цивилизационного строительства. В 988 году завершилась
наша предыстория и началось целеустремлённое историческое бытие,
скреплённое единством нравственных координат, общностью националь-
ных героев и непрерывностью летописной хроники. 

Духовным ориентиром для нашего народа всегда было и остаётся
православное христианство! Православие является культурообразующей
религией России. Православие подарило русскому народу дух подвижни-
чества и нестяжательства, позволивший вопреки материальным расчё-
там освоить суровые просторы степей, тайги и тундры. Наше националь-
ное богатство создано не путём финансовых манипуляций и разбойного
грабежа, осуждённых христианской моралью, а честным трудом на род-
ной земле. 

Исполнение заповеди о любви к ближнему дало возможность обес-
печить равноправие всех народов многонациональной державы, исклю-
чая концепцию „высших“ людей и рас. Доминантой нашего мировоззре-
ния является стремление к устроению человеческих отношений на цен-
ностной основе. Среди главных ценностей русского народа — вера, спра-
ведливость, единство, нравственность, достоинство, патриотизм, соли-
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дарность, милосердие, семья, культура и национальные традиции, стрем-
ление ко благу человека, трудолюбие, самоограничение и жертвенность.
В 2011 году на XV Всемирном Русском Народном Соборе эти ценности
были провозглашены фундаментом общенациональной идентичности. 

Мы призываем всех мыслящих людей России поверить в самоцен-
ность нашей цивилизации, осознать свою личную роль в судьбе нашей
страны и принять на себя ответственность за её будущее. Наступает
время выбора в пользу нашей цивилизации».

Ведущий пленарного заседания Чтений директор Сибирского инсти-
тута управления — филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, док-
тор физико-математических наук, профессор Сергей Робертович
Сверчков предоставил слово для приветствий и докладов. 

С приветственным словом к организаторам и участникам XVIII
НРОЧ обратился министр региональной политики Новосибирской обла-
сти Михаил Фёдорович Жиганов, который отметил: «Безусловно, прио-
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ритетом в духовно-нравственном воспитании школьников остаётся их
знакомство с православной историей и культурой, лучшими трудовыми
традициями и нравственными ценностями. В нынешнем году Россия
отметила важнейшее событие — 700-летие со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского. В следующем году мы будем отмечать такие
славные юбилеи, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,
1000-летие со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира.
Без этих вех истории не состоялась бы современная Россия, без этих вех
истории не зародились бы наши лучшие воинские, трудовые и семейные
традиции. Уверен, что эти знаменательные даты не оставят равнодушны-
ми в первую очередь тех, кто собрался сегодня в этом зале. Именно от нас
с вами во многом зависит сохранение исторической памяти подрастаю-
щего поколения. В школе в ходе занятий по истории и литературе,
по основам православной культуры России появляется реальная возмож-
ность рассмотреть эти события с позиций патриотизма, гордости
за наших предков. Нравственный выбор молодёжи во многом опреде-
ляется за школьной партой». 

C докладом на тему «Современные задачи профессиональной
и духовно-нравственной подготовки учителя» выступил министр обра-
зования, науки и инновационной политики Новосибирской области, док-
тор педагогических наук, профессор Сергей Александрович Нелюбов. 

В своём докладе министр сказал: «Индивидуально-личностное раз-
витие всегда являлось приоритетом отечественной педагогики и остаётся
одной из важнейших задач современного образования. Личность не сво-
бодна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью,
других людей, общество, Отечество — всё то, в чём в нравственном
отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание
наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для челове-
ка, ограничивают и деформируют его личностное развитие. Должен особо
отметить, что наиболее последовательно, системно и более глубоко
духовно-нравственное развитие и воспитание личности должно осу-
ществляться в сфере образования. <…> 

Несомненный интерес представляет рассмотрение проблемы духов-
ного развития педагога как приоритетного компонента его профессио-
нальной культуры. Завтрашний день развития общества во многом опре-
деляет личностная позиция и мировоззрение педагогов, которые сегодня
воспитывают подрастающее поколение. Подобное воспитывается подоб-
ным. Личность ученика может воспитать только личность учителя. Кто
такой педагог? Он отнюдь не урокодатель, он — просветитель, наставник
и друг. Таковы лучшие учителя, таков идеал педагога, взращивающий,
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назидающий и укрепляющий юную душу, ведущий её к высоким целям.
<…>

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руковод-
ствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-
ние к своему педагогическому труду, ученикам, коллегам — всё это имеет
первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся».

О необходимости пристального и всестороннего осмысления вопро-
сов духовного и нравственного становления подрастающего поколения
в своём приветственном слове говорила начальник Главного управления
образования мэрии г. Новосибирска Наталья Николаевна Копаева:

«Потеря нравственных ориентиров, незнание духовных основ
Российского государства в среде молодёжи тревожат здоровую часть
общества. С каждым годом, проводя Чтения, мы делаем значительный
шаг в поиске более эффективных мер по усилению нравственного, духов-
ного воспитания нашего подрастающего поколения и в целом городского
сообщества. 

Тема сегодняшних Рождественских Чтений — „Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси“ — посвящена 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапостольного князя Владимира. Уверена, каж-
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дый принимающий участие в Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях получит необходимый импульс, заряд для
дальнейшей плодотворной деятельности, ибо нравственные основы
в душе человека сделают его защищённым в стремительно меняющемся
мире, потому что это иммунитет, который помогает человеку выжить,
какие бы перемены в обществе ни происходили».

Затем свой доклад — «Святой равноапостольный князь Владимир
как духовный ориентир в ситуации цивилизационного выбора
России» — представила кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы ИФФ ТГПУ, профессор кафедры гуманитарного образования
ТОИПКРО (г. Томск) Анастасия Николаевна Кошечко.

Доклад Александра Витальевича Красова, руководителя Епархи -
аль ного отдела по взаимодействию Церкви и общества, был посвящён
теме «Единство истории, единство народа, единство России». 

Итоговый документ XVIII Новосибирских Рождественских Образо -
ва тельных Чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
огласил помощник Управляющего Новосибирской Митрополией про-
тоиерей Александр Реморов. В Итоговом документе отмечено:

«10 декабря 2014 года от Рождества Христова в Новосибирске,
во Дворце культуры железнодорожников, под председательством Высо -
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ко преосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Берд -
ского, состоялись XVIII Новосибирские Рождественские Образователь -
ные Чтения „Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси“.

В работе этого традиционного церковно-общественного форума
приняли активное участие архипастыри Новосибирской Митрополии,
представители государственной власти, священнослужители, монаше-
ствующие, педагоги, деятели образования, науки и культуры, представи-
тели общественных организаций. 

Русская Православная Церковь, готовясь к празднованию 1000-
летия со дня кончины князя Владимира, всемерно заботится об укрепле-
нии российской государственности, о сохранении нашим народом своей
культурной идентичности, о возрождении подлинных духовных ценно-
стей и национального самосознания нашего народа. Участники пленар-
ного заседания Чтений свидетельствуют о том, что основой националь-
ной и культурной самобытности России является православие, а прочное
основание нашей цивилизации было положено святым равноапостоль-
ным князем Владимиром — Крестителем и Просветителем Руси.

Учитывая особую роль святого князя Владимира в деле духовно-
нравственного просвещения Руси — нашего Отечества, — а также прин-
ципиально важную историческую роль православия для цивилизацион-
ного развития и единства русского, украинского и белорусского наро-
дов, участники Чтений подчёркивают чрезвычайную важность предстоя-
щего в 2015 году церковно-государственного празднования 1000-летия
со дня кончины Крестителя Руси.

Особо значимым событием грядущего великого юбилея будет
празднование Дня Крещения Руси — 28 июля 2015 года, когда испол-
нится ровно тысяча лет со дня успения святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира.

На конференциях, секциях и круглых столах, проходящих в рамках
XVIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, обсуж-
даются вопросы образования, социальной политики, сохранения тради-
ционных семейных ценностей, воспитания детей и молодёжи, законода-
тельных аспектов церковно-государственных и церковно-общественных
отношений, роли средств массовой информации и другие насущные
темы, касающиеся важнейших сфер нашей жизни. 

Участники Чтений приветствуют инициативу Правительства Россий -
ской Федерации по совершенствованию национальной семейной
и молодёжной политики. Важно, чтобы подобные инициативы нашли
поддержку в работе всех образовательных, культурных, социальных
учреждений, от которых зависит внедрение в жизнь нашего общества
этих добрых инициатив.
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Мы считаем необходимым продолжить работу по духовно-нрав-
ственному и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения при взаимной поддержке Церкви, государственной власти
и всех здоровых сил общества.

Основой стабильности и позитивного развития общества является
крепкая здоровая семья, укоренённая в традиционных духовных ценно-
стях, являющая собой оплот нравственности и социального благополу-
чия. Мы поддерживаем провозглашённые государственной властью
приоритеты в сфере утверждения традиционных семейных ценностей,
защиты семьи, материнства и детства, а также твёрдое противодействие
пропаганде разврата и распущенности среди детей и молодёжи. 

Родителям школьников должно быть обеспечено неотъемлемое
право на общедоступное преподавание основ православной культуры
в течение всего школьного обучения, в соответствии со свободным
выбором семьи, по учебникам и пособиям, получившим одобрение
Церкви. Такой подход в полной мере соответствует новому Закону
„Об образовании в Российской Федерации“.

Участники Чтений также поддерживают намерение усилить роль
преподавания в школе отечественной истории, русского языка и литера-
туры. Правительством Российской Федерации 2015-й год объявлен
Годом литературы.
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Русская Православная Церковь продолжает активно участвовать
в приобщении современников к богатству родной культуры, свидетель-
ствовать о незыблемости её духовной основы — православия. 

Повышение религиозного самосознания нашего народа является
подтверждением того, что светский характер государства не является
препятствием к общественному служению Церкви в сферах образования
и воспитания, благотворительности нуждающимся, пастырского окорм-
ления военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
традиционного воспитания казачества, духовной помощи осуждённым
и лицам, содержащимся под стражей. В общественно важных вопросах
Русская Православная Церковь взаимодействует и с другими тради-
ционными религиями и всеми здоровыми общественными силами.

Большую роль в определении нравственного состояния общества
играют средства массовой информации. Основой формирования пози-
тивного образа страны и народа, приоритетным направлением в дея-
тельности средств массовой информации должны стать традиционные
духовные ценности, образы созидания, подвига, труда, милосердия,
сострадания. Участники Чтений считают, что показывать положительный
пример — одна из главных задач СМИ.

Высказав обеспокоенность печальными событиями, происходящи-
ми на Украине, участники Чтений выражают уверенность, что политиче-
ские страсти не смогут поколебать духовного единства народов, приняв-
ших Святое Крещение в одной Киевской купели. 

Мы надеемся, что нынешняя прискорбная ситуация в украинском
обществе разрешится мирно и в согласии с истинной волей народа, что
братский украинский народ сможет избежать дальнейшего кровопроли-
тия и разрушения страны. Вся Русская Православная Церковь непре-
станно молится о мире для народа Украины и призывает всех людей доб-
рой воли содействовать установлению долгожданного мира.

Участники настоящего форума выражают надежду, что XVIII Новоси -
бирские Рождественские Образовательные Чтения будут способство-
вать развитию плодотворного соработничества Новосибирской
Митрополии с органами государственной власти и обществом в деле
укрепления духовных основ жизни народа.

В 2015 году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В Ново -
сибирской Митрополии уже много лет совершается важная патриотиче-
ская акция — по Новосибирской области проходит Поезд Памяти
„За духовное возрождение России“. Будет она проводиться и в следую-
щем году. Мы призываем все заинтересованные силы общества поддер-
жать выраженные на Рождественских Чтениях церковно-общественные
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инициативы, направленные на духовное возрождение нашего
Отечества».

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Рождественских Чтений обратился Почётный председа-
тель Чтений Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. В своём
заключительном слове Владыка Тихон сказал: «Самое главное, что меня
лично беспокоит на таких форумах с участием деятелей образования
и культуры, — это необходимость обратить пристальное внимание
на духовный мир нашей молодёжи. Конечно, мы все говорим о том, что
хотим вырастить здоровую, физически крепкую молодёжь, людей куль-
турных, образованных. Но при этом мы замечаем, что не всё у нас
в порядке и с образованием, и с культурой.

И в своей зрелой среде нам тоже нужно определиться: кто же мы,
на какой почве выросли, на какой платформе? Являемся ли мы отраслью,
привитой на древе тысячелетней российской цивилизации? В годы пере-
стройки мы решили слиться с Западом, выбрать модель западной цивили-
зации, но не всё у нас получается… Поэтому Президент России и говорит
нам: своё нам надо развивать, и не только в области сельского хозяйства,
но и в своей культуре, образовании, традициях, на своих базисных ценно-
стях, своём фундаменте, который уже создан нашими великими предка-
ми. Только всего этого нам нужно не забывать — не забывать заветов
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наших предков, а воплощать их в жизнь как взрослых людей, так и под-
растающего поколения».

По установившейся традиции после завершения пленарного заседа-
ния Митрополит Тихон наградил победителей епархиального этапа
X Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира». Награждение проходило в фойе Дворца культуры железнодорож-
ников возле экспозиции, на которой были представлены работы участни-
ков. 

Победителями епархиального этапа конкурса стали:

Евтихиев Кирилл, 7 лет (МКОУ Нижнекаменская СОШ, Ордын -
ский район) — работа «Рождение Иисуса Христа»;

Плеханова Анна, 7 лет (Православная Гимназия во имя Преподоб -
ного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Рождество
Христово»;

Рагозина Василиса, 7 лет (Православная Гимназия во имя Препо -
доб ного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работы «Святой
отрок» и «Крещение сестрёнки»;

Туркия Павел, 7 лет (Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Небесные птицы»;

Родионова Валерия, 9 лет (МБОУ СОШ № 140, г. Новосибирск) —
работа «Дорога жизни»;

Плеханова София, 10 лет (Православная Гимназия во имя Препо -
добного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Кре щение
Руси»;

Любимова Мария, 12 лет (Православная Гимназия во имя Святого
князя Владимира, г. Новосибирск) — работа «Рождественская ночь»;

Межакова Ульяна, 12 лет (Православная Гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, г. Новосибирск) — работа
«Литургия»;

Плеханова Мария, 13 лет (Православная Гимназия во имя Препо -
доб ного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Тайная
Вечеря»;

Цыганова Виктория, 13 лет (Православная гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, г. Новосибирск) — работа
«Преподобный Сергий»;

Залепаев Вадим, 14 лет (МБОУ СОШ № 29, г. Новосибирск) —
работа «Преподобный Сергий Радонежский угощает медведя хлебом»;
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Волочаева Анастасия, 15 лет (МБОУ ДОД Детская школа искусств
№13, г. Новосибирск) — работа «Деревенька моя»;

Воевода Дарья, 16 лет (МБОУ Сокурская СОШ № 19, Мошков -
ский район) — работа «Сердце России»;

Ипполитова Арина, 16 лет (МБОУ СОШ № 46, г. Новосибирск) —
работа «На просторе моей Родины».

Эти работы были направлены на заключительный этап конкурса
в Москву.

Всем участникам Чтений перед началом заседания были вручены
программа пленарного заседания Чтений, специальный выпуск «Вестни -
ка Новосибирской Митрополии», посвящённый XVIII Рождественским
Чтениям, сборник материалов предыдущих XVII Новосибирских Рож -
дест венских Образовательных Чтений «Преподобный Сергий. Русь.
Наследие, современность, будущее», а также другие материалы, подго-
товленные к 700-летию со дня рождения духовного собирателя земли
Русской преподобного Сергия Радонежского и 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапостольного великого князя Владимира. 
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В пленарном заседании XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 700 человек, из них —
340 работников образования г. Новосибирска и Новосибирской области.

С 30 сентября по 15 декабря 2014 года проводились секции, конфе-
ренции, семинары и круглые столы XVIII Новосибирских Рождествен -
ских Образовательных Чтений.

Секции, конференции, семинары, круглые столы 
XVIII Новосибирских Рождественских

Образовательных Чтений

Секция «Церковь и взаимодействие с Вооружёнными Силами и
правоохранительными органами»

Работа секции проходила 30 сентября 2014 года.

Место проведения: конференц-зал Новосибирского Дома офицеров.

В работе секции приняли участие руководители отделов епархий
Новосибирской Митрополии по работе с Вооружёнными Силами, право-
охранительными органами и казачеством; штатные помощники команди-
ров военных частей по работе с верующими военнослужащими, а также
священники, внештатно окормляющие военные части, представители
правоохранительных органов, казачьих организаций; руководители моло-
дёжных военно-патриотических и казачьих клубов, сотрудничающих
с Русской Православной Церковью; представители казачьего кадетского
корпуса и казачьих классов общеобразовательной школы № 165; заме-
стители командиров военных частей, специалисты по воспитательной
работе; военные психологи, специалисты по общественно-государствен-
ной подготовке частей и подразделений 41-й Армии МО, бригады воз-
душно-космической обороны, дивизии РВСН, Сибирского регионального
командования ВВ МВД, дислоцированных не только в Новосибирской,
но и в Кемеровской области, Алтайском крае; представители военных
учебных заведений — Новосибирского военного института ВВ и филиала
Военно-учебного центра сухопутных войск «Общевойсковая военная
Академия ВС РФ» (НВВКУ) и др. 

На секции были сделаны доклады и сообщения: 

1. «Духовные основы воинского служения». Протоиерей Димит -
рий Полушин, руководитель отдела Новосибирской Митрополии
по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранитель-
ными органами и казачеством. 
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2. «Принципы духовно-нравственного воспитания». Протоиерей
Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвеще-
ния Новосибирской Митрополии.

3. «О Первой мировой войне». Юрий Аркадьевич Фабрика, заслу-
женный работник культуры РФ, военный историк, научный со -
трудник музея истории СибВО, войсковой старшина Сибирского
казачьего войска.

4. «О системе патриотического воспитания в Новосибирской
области». Сергей Викторович Бородин, начальник отдела граж-
данско-патриотического воспитания Управления по молодёжной
политике Правительства Новосибирской области. 

5. «Об опыте культурно-просветительной и музыкально-литера-
турной работы в Вооружённых Силах, военных учебных заведе-
ниях и военно-патриотических объединениях». Максим Ев -
гень евич Михайловский, руководитель музыкального ансамбля
«Родники».

По ходу работы секции состоялась заинтересованная дискуссия. По
результатам работы секции была принята резолюция, содержащая реко-
мендации по организации учебной, духовно-нравственной и просвети-
тельной работы в военных частях, военных учебных заведениях, военно-
патриотических объединениях, кадетских классах.

В работе секции приняло участие 50 человек.

Конференция сестричеств милосердия Новосибирской
Митрополии, посвящённая 150-летию со дня рождения святой

княгини Елисаветы

Конференция состоялась 31 октября – 1 ноября 2014 года. 

Место проведения: ДК Октябрьской революции; Дом учёных СО
РАН (малый зал).

Ведущие: протоиерей Димитрий Лазарев, руководитель Отдела
по связям с медицинскими учреждениями Новосибирской епархии;
Е. А. Шильцин, исполняющий обязанности директора Епархиального
Дома Милосердия.

Тема первого дня работы конференции: «Опыт служения сестёр
милосердия в Новосибирской Митрополии». 

Участниками конференции были заслушаны доклады:

1. «Православная сестра милосердия в многопрофильной клини-
ке: 20-летний опыт служения». Галина Леонтьевна Бруева,
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заместитель главного врача НРБ № 1, старшая сестра сестриче-
ства во имя святого велокомученика Пантелеимона.

2. «Опыт сестричества во имя святой преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы при Троице-Владимирском соборе».
Любовь Александровна Коновалова, старшая сестра сестриче-
ства во имя преподобномученицы великой княгини Елиса веты.

3. «Социальная и психологическая помощь беременным женщи-
нам и семьям в трудной жизненной ситуации». Галина Иванов -
на Крашенинина, доктор мед. наук, профессор кафедры гигиены
и экологии Новосибирского государственного медицинского уни-
верситета, руководитель Центра в защиту жизни и семейных цен-
ностей во имя святителя Иоанна Шанхайского, старшая сестра
сестричества во имя святых жен-мироносиц.

4. «Опыт сестричества милосердия во имя княгини Елисаветы».
Маргарита Петровна Короткова, канд. мед. наук, заслужен-
ный врач России, директор Православного сестричества во имя
княгини Елисаветы в Академгородке.

5. «Помогая другим, мы делаем это для себя». Татьяна Виталь -
ев на Новикова, отличник просвещения, помощник настоятеля
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Аба -
лацкая».

6. «Сестричество при храме в честь Покрова Пресвятой Бого -
родицы». Галина Николаевна Гачина, старшая сестра сестриче-
ства при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

7. «Путешественники во времени: об уходе за больными в послед-
ние два столетия». Доктор Олаф Скупин, профессор Йенского
университета прикладных наук, Михаэль Крофт, специалист по
уходу и социальной политике, клиника «Links der Weser», г. Бре -
мен (Германия).

8. «Духовно-нравственное воспитание студентов специальности
„сестринское дело“». Вера Афанасьевна Залесовая, декан отде-
ления сестринского дела, Елена Павловна Колдобанова, руково-
дитель добровольческого движения Новосибирского медицинско-
го колледжа. 

9. «К вершинам профессионального мастерства через волонтёр-
ское движение». Мария Павловна Жданова, Ирина Владими -
ров на Макаренко, преподаватели Бердского медицинского кол-
леджа.
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10. «Курсы по основам медицинских знаний». Людмила Влади -
мировна Попова, доктор мед. наук, заведующая академическим
стационаром ЦКБ СО РАН, заместитель директора Православно -
го сестричества во имя княгини Елисаветы в Академ го родке.

11.«Работа благотворительного центра при храме в честь Всех
Святых». Марина Сергеевна Толстых, социальный сотрудник
храма в честь Всех Святых.

Работа конференции продолжилась 1 ноября в Академгородке.
Перед началом заседания был отслужен молебен преподобномученице
княгине Елисавете в Храме Всех святых в земле Российской просиявших. 

Ведущие: протоиерей Борис Пивоваров, настоятель прихода Всех
святых в земле Российской просиявших; Е.А.Шильцин, исполняющий
обязанности директора Епархиального Дома Милосердия.

Тема второго дня конференции — «Жизнь и подвиг святой княгини
Елисаветы Феодоровны».

Участникам конференции были представлены доклады:

1. «О жизни святой княгини Елисаветы Феодоровны и её перепис-
ке с родными». Протоиерей Борис Пивоваров, доктор богосло-
вия, председатель попечительского совета сестричества милосер-
дия во имя княгини Елисаветы.

2. «Святая мученица российская великая княгиня Елизавета
Феодоровна. Письма к брату 1884 года». Михаэль Крофт, спе-
циалист по уходу и социальной политике, клиника «Links der
Weser», г. Бремен (Германия).

3. «Новые архивные данные о святой преподобномученице Елиса -
вете Феодоровне». Священник Димитрий Долгушин, канд.
филол. наук, доцент Новосибирского государственного универси-
тета.

В работе конференции приняло участие около 120 человек.

Секция «Защита семьи как цивилизационный вызов XXI века»

Секционное заседание проводилось 17 ноября 2014 года. 

Место проведения: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (Академгородок).

Руководитель секции: протоиерей Александр Гришин, руководи-
тель Епархиального отдела по духовному окормлению детей-инвалидов
и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Работа секции началась с приветствий, с которыми обратились к со -
бравшимся Любовь Пантелеймоновна Талышева, директор Православ -
ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, председатель
НРОО «Союз православных женщин», и Любовь Михайловна Зябрева,
уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. 

На секции прозвучали доклады:

1. «Международный форум „Многодетная семья и будущее чело-
вечества“». Татьяна Георгиевна Симонова, заместитель руко-
водителя Епархиального отдела по духовному окормлению детей-
инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. «О Концепции государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 года». Протоиерей Борис
Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии.

3. «Современная семейная политика». Людмила Георгиевна
Свистун, консультант благотворительного фонда «Дети Рос -
сии — будущее мира», отличник народного просвещения.

4. «Опыт работы Епархиального центра в направлении защиты
жизни и семейных ценностей». Инна Николаевна Мягкова,
психолог Епархиального центра защиты жизни и семейных ценно-
стей во имя святителя Иоанна Шанхайского.

5. «Опыт работы СРЦ „Снегири“ с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации». Сергей Витальевич Жуков,
директор социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Снегири».

6. «Правовые проблемы защиты прав и интересов несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей». Дмитрий
Вадимович Стасюлис, адвокат, старший преподаватель юриди-
ческого факультета Новосибирского государственного техниче-
ского университета.

По завершении докладов состоялась дискуссия по поднятой на сек-
ции актуальной теме «Защита семьи как цивилизационный вызов XXI
века». 

В работе секции приняло участие 40 человек.

Региональная новосибирская молодёжная
конференция «Взаимодействие молодёжи епархий Сибирского

федерального округа»

Конференция проводилась 29 ноября 2014 года.
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Место проведения: Православная Гимназии во имя святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия.

Координатор конференции: Андрей Труш, руководитель Координаци -
онного центра молодёжной работы по Сибирскому федеральному округу,
сотрудник Синодального отдела по делам молодёжи.

На открытии конференции наставление молодёжи сказал глава
Новосибирской Митрополии Высокопреосвященнейший Тихон, Мит -
ро полит Новосибирский и Бердский.

На конференции прозвучали доклады:

1. «К итогам Международного съезда православной молодёжи
(18–19 ноября, г. Москва)». Андрей Труш, руководитель Коор -
ди на ционного центра молодёжной работы по Сибирскому феде-
ральному округу, сотрудник Синодального отдела по делам моло-
дёжи.

2. «Молодёжное служение в Новосибирской Митрополии».
Алексей Широких, референт Отдела по делам молодёжи Новоси -
бир ской епархии.

3. «Молодёжный крестный ход на День семьи, любви и верности».
Анна Симанова, Екатерина Сахненко, члены Молодёжного
совета Новосибирской епархии. 

В конференции приняло участие 60 человек.

Круглый стол «Успешные проекты 
молодёжного служения в Сибири»

Круглый стол проходил 29 ноября 2014 года.

Место проведения: Православная Гимназии во имя святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия.

Ведущая круглого стола: Ольга Харитонова, директор Центра по
координации православных клубов Кузбасской Митрополии.

На круглом столе прозвучали доклады:

1. «Епархиальная система казачьих патриотических подростко-
вых клубов». Александр Коновалов, В.Е.Баженов, сотрудники
Отдела по делам молодёжи Искитимской епархии. 

2. «Система катехизических бесед для молодёжи». Наталья Кугу -
шева, Братство «Святое дело» при Покровском кафедральном
соборе г. Красноярска. 

246



3. «Крестный ход по стопам алтайских миссионеров». Дмитрий
Тельных, участник православного молодёжного клуба «Успение»
при приходе храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Но -
во сибирска; Андрей Труш, руководитель отдела по делам молодё-
жи Томской епархии. 

В работе круглого стола участвовало 60 человек.

Секция «Святые жены Руси и становление русской цивилизации»

Секционное заседание проводилось 2 декабря 2014 года.

Место проведения: Академгородок, Выставочный центр СО РАН,
конференц-зал.

Руководитель секции: Любовь Пантелеймоновна Талышева,
директор Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского, председатель НРОО «Союз православных женщин».

На секции были представлены доклады:

1. «Княгиня Ольга: выбор женщины — великое в малом». Ольга
Анатольевна Прасолова, начальник Управления образования
Администрации г. Искитима.

2. «Жизнь и служение преподобномученицы великой княгини
Елисаветы». Ирина Борисовна Адрианова, сестра милосердия
Православного сестричества во имя княгини Елисаветы (приход
Всех святых, в земле Российской просиявших, Академгородок,
Новосибирск).

3. «Святые жены Руси и сохранение русской цивилизации». Ольга
Владимировна Фишер, педагог-организатор Православной Гим -
на зии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

4. «Женщина в русской цивилизации. Святая Русь и современ-
ность». Наталья Сергеевна Блохина, директор Православной
гимназии во имя равноапостольного князя Владимира. 

В заключение конференции выступил председатель Отдела образо-
вания и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис
Пивоваров, поделившийся размышлениями о жертвенном служении свя-
тых жен Руси в годы тяжелейших испытаний для верующих людей в XX
веке.

В работе секции приняло участие 40 человек.
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Конференция по тюремному служению 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

Конференция проводилась 2 декабря 2014 года.

Место проведения: ГУФСИН России по Новосибирской области.  

В начале этой конференции Митрополит Новосибирский и Берд -
ский Тихон и начальник ГУФСИН России по Новосибирской области
генерал-майор внутренней службы Константин Вячеславович Березнев
подписали новое Соглашение о расширении сферы взаимодействия
в области духовного окормления осуждённых без изоляции от общества
и духовного просвещения сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Генерал-майор К.В.Березнев обратился к участникам конференции
с приветственным словом, в котором отметил, что «значительную роль
в формировании нравственного облика офицера приобретает духовно-
нравственное воспитание, основанное на религиозном мировоззрении».

На конференции были представлены доклады: 

1. «История отношений между Русской Православной Церковью
и Главным управлением ФСИН России по Новосибирской обла-
сти». Олег Юрьевич Тишечко, вр.и.о. заместителя начальника
ГУФСИН России по Новосибирской области.

2. «Традиции и современные проблемы служения Русской
Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии. 

Итоги конференции подвёл Митрополит Новосибирский и Берд -
ский Тихон. В заключительном слове Владыка Тихон отметил: «Опыт
сотрудничества даёт надежду и уверенность в том, что взаимодействие
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви и ГУФСИН
России по Новосибирской области востребовано и будет развиваться,
принося свои добрые плоды».

В работе конференции приняло участие более 100 человек.

Секция «Православие как образ жизни русского народа»

Секционное заседание проводилось 6 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирский гуманитарный институт. 

Руководитель секции: Зинченко Татьяна Елисеевна, декан вечер-
него отделения катехизаторского факультета Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.
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На секции прозвучали доклады:

1. «Антиглобализм и русская духовная традиция». Алина Викто -
ров на Колесникова, канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии Новосибирского государственного аграрного университета.

2. «Материнство в русской культуре». Олеся Владимировна
Непраш, старший преподаватель Новосибирского государствен-
ного аграрного университета.

3. «Счастливое материнство — счастливое детство». Елена Сер -
ге евна Петрищева, студентка 1-го курса Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

4. «Смысл и язык икон». Ольга Георгиевна Кутишенко, студентка
3-го курса Новосибирского Свято-Макарьевского Православного
Богословского Института.

5. «Особо почитаемые сюжеты сибирского иконописания». Тать -
яна Викторовна Прохорова, канд. искусствоведения, доцент
кафедры рисунка и живописи Новосибирской государственной
архитектурно-художественной академии, преподаватель истории
христианского искусства и иконографии Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

6. «Оптина Пустынь и русская культура». Андрей Андреевич Цу -
ри ков, студент 2-го курса Новосибирской Православной Духов -
ной Семинарии.

7. «Святочные рассказы А. П.Чехова». Людмила Георгиевна
Тагиль цева, канд. филол. наук, доцент кафедры зарубежной лите-
ратуры Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета.

8. «Православная народная культура в русских диалектах».
Татьяна Альбертовна Шишкина, канд. филол. наук, доцент
Новосибирского государственного педагогического университета,
преподаватель Новосибирского Свято-Макарь евского
Православного Богословского Института.

9. «Проблема актуализации вечных ценностей в процессе препо-
давания православной культуры России». Людмила Ивановна
Некрасова, преподаватель Новосибирского государственного
художественного училища, Новосибирского Свято-Макарьев -
ского Православного Богословского Института. 

10. «Православные ценности и современная наука». Татьяна
Елисеевна Зинченко, канд. культурологии, доцент Новосибир -
ской государственной академии водного транспорта, преподава-

249



тель Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Бого -
слов ского Института.

11.«Первые храмы Алтайской Духовной Миссии». Дарья Кон -
стан тиновна Лужбина, студентка 4-го курса Новосибирского
Свято-Макарьевского Православного Богословского Института. 

Доклады вызвали живой интерес у слушателей.

В работе секции приняло участие 35 человек.

Конференция «Православная семья: 
как обрести и сохранить семейное счастье»

Конференция проводилась 6 декабря 2014 года. 

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров.

На конференции были сделаны доклады:

1. «Принципы семейного душепопечения и пастырской практи-
ки». Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца.

2. «Проблемное поле юношеского самоопределения». Наталья
Яковлевна Большунова, доктор психол. наук, профессор Новоси -
бир ского государственного педагогического университета.

3. «Удачный брак». А.В.Ромашко, мать-героиня.

4. «Роль семьи в становлении индивидуальности ребёнка». Ольга
Анатольевна Устинова, канд. психол. наук, доцент Кузбасской
государственной педагогической академии (г. Новокузнецк).

5. «Православная семья как путь ко Христу». Елена Ефимовна
Реморова, преподаватель Новосибирской Православной Духов -
ной Семинарии.

6. «Приёмная семья — радость второго рождения». С.С.Лозби -
на, мать двух приёмных подростков, преподаватель Православной
гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия.

7. «Духовное окормление детей-сирот». А.А.Понькина, зав. отде-
лом представительств и практик Новосибирского государственно-
го аграрного университета.

8. «Психоэмоциональные проблемы детей и родителей с искус-
ственным прерыванием беременности в семейном анамнезе».
И.Н.Мягкова, психолог Епархиального центра защиты жизни
и семейных ценностей во имя святителя Иоанна Шанхайского.
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9. «Социокультурные и глубинно-психологические причины, пре-
пятствующие сохранению и благоприятному развитию воцер-
ковлённой семьи». М.В.Пашкова, клинический психолог, дирек-
тор Комплексного центра реабилитации, рекреации и развития
«Снегирёвско-Никольская здравница».

10. «Как удаётся семейное счастье: мифы и реальность».
Е.С.Петрищева, психолог.

11.«Опыт юридической защиты семьи». М.В.Львова, юрист Епар -
хиального центра защиты жизни и семейных ценностей во имя
святителя Иоанна Шанхайского.

12. «Семья — основа становления психического здоровья лично-
сти». Н.В.Гелимханова, психолог Отдела по тюремному служе-
нию Новосибирской Митрополии, преподаватель Новосибирской
Православной Духовной Семинарии и Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

13. «Три секрета семейного счастья». Протоиерей Борис Пиво -
варов, председатель Отдела образования и просвещения Ново -
сибирской Митрополии.

14. «Перевелись ли настоящие мужчины? Практическая психоло-
гия». И.А.Соловцова, координатор по социальной работе храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Во время перерыва состоялся небольшой концерт, подготовленный
молодёжным клубом при церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

По итогам работы конференции поступило предложение организо-
вать Епархиальный центр поддержки семьи, где люди могли бы получать
социальную, юридическую, духовную, психологическую и иные виды
помощи.

В работе конференции приняло участие около 100 человек.

Круглый стол «Цивилизационный выбор Руси 
и выбор современной молодёжи»

Работа круглого стола проходила 7 декабря 2014 года.

Место проведения: храм в честь иконы Божией Матери «Знамение-
Абалацкая».

Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии про-
тоиерей Борис Пивоваров, руководивший работой этого круглого стола.
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Участникам круглого стола были представлены следующие доклады
и сообщения:

1. «О I Международном съезде православной молодёжи». Прото -
иерей Дионисий Михалёв, председатель Молодёжного отдела
Новосибирской епархии.

2. «Молодёжный лагерь в селе Боровое». Алексей Широких,
референт Молодёжного отдела Новосибирской епархии.

3. «Защита традиционных семейных ценностей на примере
Сибирского отделения Всероссийского общественного движе-
ния „Народный Собор“». Юрий Алексеевич Задоя, руководи-
тель Новосибирского отделения Всероссийского общественного
движения «Народный Собор».

4. «Церковь и политика». Диакон Артемий Сильвестров, клирик
собора во имя святого благоверного князя Александра Невского,
руководитель Православного молодёжного миссионерского цент-
ра Новосибирской Митрополии.

После докладов и сообщений состоялся разговор по вопросу, как
пользоваться богословскими аргументами в дискуссии, проводимой
в среде православной молодёжи.

В работе круглого стола приняло участие 20 человек.

Круглый стол «Православная практическая психология как
социальное служение Церкви»

Круглый стол проводился 7 декабря 2014 года.

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора. 

Участникам круглого стола для обсуждения были представлены
доклады: 

1. «Социокультурная релевантность практики оказания психоло-
гической помощи». Наталья Яковлевна Большунова, доктор
психол. наук, профессор Новосибирского государственного педа-
гогического университета.

2. «Православная психология как один из видов диаконии в социу-
ме». Протоиерей Евгений Левченко, иеромонах Амвросий
(Гай даенко).

3. «Православный психолог: пути становления». Елена Владими -
ровна Агишова, Ирина Евгеньевна Шанина.
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4. «Методы практической психологии в свете христианской антро-
пологии». Елена Викторовна Марусова, психолог.

5. «Нравственный выбор в ситуации конфликта как фактор ста-
новления личности». Олеся Владимировна Непраш, старший
преподаватель Новосибирского государственного аграрного уни-
верситета.

6. «Прощение как психологическое явление: научный поиск в све -
те христианской антропологии». Юрий Васильевич Печин, канд.
психол. наук, доцент Новосибирского государственного аграрного
университета.

7. «Проблема коммуникативных девиаций и духовное развитие
человека». Мария Валерьевна Пашкова, психолог КЦР «Снеги -
рёв ско-Никольская здравница».

8. «Диалог как средство психологической помощи». Ольга Ана -
толь евна Устинова, канд. психол. наук, доцент Кузбасской госу-
дарственной педагогической академии (г. Новокузнецк).

9. «Психиатрия. Психология. Пастырское душепопечение». Иерей
Георгий Кузнецов, врач-психиатр высшей категории.

10. «О проекте Федерального Закона „О психологической помощи
населению в Российской Федерации“». Николай Николаевич
Соколов, психолог, руководитель духовно-просветительного
центра глухих и слабослышащих при храме в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.

По итогам работы круглого стола было принято решение обратиться
к Высокопреосвященнейшему Тихону, Митрополиту Новосибирскому
и Бердскому, с просьбой благословить создание Союза православных
психологов.

В работе круглого стола приняло участие около 50 человек.

Конференция «Развитие социального партнёрства государства,
Церкви, семьи и школы. Значение традиции в отечественной

педагогике»

Работа конференции проходила 8 декабря 2014 г.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования. 

Председатель конференции: Попова Н.Н., директор Центра культу-
рологического и религиоведческого образования НИПКиПРО.
Сопредседатель: протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия,
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председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии, учитель истории высшей квалификационной категории. 

На конференции с докладами выступили 10 педагогов — победите-
лей и лауреатов регионального этапа IX Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Два доклада представили победители Всероссийского этапа конкур-
са «За нравственный подвиг учителя»:

1. «Цивилизационный выбор Древней Руси». Священник Димит -
рий Долгушин, канд. филол. наук, доцент НГУ.

2. «Развитие социального партнёрства государства, Церкви,
семьи и школы». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

Восемь докладов были представлены победителями регионального
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»: 

3. «Духовно-нравственное воспитание учащихся в современной
школе». Наталья Сергеевна Матвеева и Татьяна Викто -
ровна Гудкова, доценты кафедры педагогики и психологии
Новосибирского государственного педагогического университета.

4. «Чудо рождения литературы Руси с точки зрения христианских
идеалов». Олеся Анатольевна Булуева, учитель ОРКСЭ МБОУ
СОШ № 3 г. Барабинска.

5. «Светильник земли Русской — преподобный Сергий Радонеж -
ский. Картинки с выставки». Марина Николаевна Баженова,
воспитатель дошкольного отделения Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского.

6. «Педагогический проект „Жить по законам человечности“».
Наталья Владимировна Гурьева, учитель русского языка и лите-
ратуры МКОУ Мироновская СОШ Баганского района.

7. «Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотиче-
ского воспитания детей и молодёжи „Воспитать патриота“.
Из опыта работы». Светлана Викторовна Коломиец, руково-
дитель музея МБОУ Лицей № 113 г. Новосибирска. 

8. «Создание героической летописи семьи — важный фактор
гражданско-патриотического воспитания личности». Галина
Ивановна Гуль, учитель математики высшей квалификационной
категории МБОУ Лицей № 113 г. Новосибирска.
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9. «История города, история семьи». Лидия Витальевна Ива -
нова, учитель истории и обществознания, Вечерняя общеобразо-
вательная школа г. Бердска. 

10. «Притча о сеятеле: методическая разработка урока по курсу
„Основы религиозных культур и светской этики“ (модуль ОПК)
в 4 классе». Ольга Владимировна Пушилина, учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 36.

В работе конференции приняло участие 80 педагогов школ города
и области. 

Круглый стол «Вопросы апробации учебно-методических
комплектов по учебному предмету „Основы православной

культуры“ в 5–9-х классах»

Круглый стол работал 8 декабря 2014 года. 

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования.

Председатель: протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия,
председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии, учитель истории высшей квалификационной категории.
Сопредседатель: Наталья Николаевна Попова, начальник Центра
культурологического и религиоведческого образования НИПКиПРО. 

На круглом столе, организованном для педагогов школ г. Ново -
сибирска и Новосибирской области, обсуждались вопросы апробации
линии учебно-методических комплектов (УМК) по учебному предмету
«Основы православной культуры» для учащихся 5–9-х классов. 

Протоиереем Борисом Пивоваровым была представлена линия
учебно-методических комплектов предмета «Основы православной куль-
туры» для 5–9-х классов, включающая учебно-методические комплекты:
по родному слову для 5-го класса, по родной истории для 6-го класса, по
православному искусству России для 7-го класса, по духовным основам
милосердия для 8-го класса, по основам православной культуры семьи
для 9-го класса.

В продолжение работы круглого стола обсуждались инновационные
практики учителей школ г. Новосибирска и Новосибирской области на
основе изучения ценностей религиозной культуры с использованием
УМК, подготовленных Отделом образования и просвещения Новосибир -
ской Митрополии. Многие учителя выразили желание приобрести пред-
ставленную линию УМК для ознакомления и апробации.
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В работе круглого стола приняло участие около 100 педагогических
работников школ города и области. 

Секция «Духовное наследие святого равноапостольного князя
Владимира»

Секция работала 9 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирская Православная Духовная Семи -
нария. 

Открыл работу секции председатель Отдела образования и просве-
щения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров.

Далее прозвучали доклады:

1. «Крещение Руси в контексте европейской истории».
Священник Димитрий Долгушин, канд. филол. наук, доцент
НГУ.

2. «На пользу обществу: благотворительная деятельность сибир-
ского купечества». Евгения Владиславовна Комлева, канд. ист.
наук, старший научный сотрудник Института истории СО РАН.

3. «„Школа верующего разума“: философия в духовных акаде-
миях». Александр Александрович Сахненко, Новосибирская
Пра во слав ная Духовная Семинария.

4. «Сказание о явлении иконы Божией Матери Знамение
Абалацкая в агиографической литературе». Антон Виталь -
евич Баранов, Новосибирская Православная Духовная Се ми -
нария.

В работе секции приняло участие 30 человек. 

IV Тихомировские Чтения (школьная секция)

Чтения проводились 9–12 декабря 2014 г.

Место проведения: Новосибирская классическая гимназия № 17.

Координатор Тихомировских Чтений: Яковлева Людмила Демья нов -
на, заслуженный учитель РФ, директор музея гимназии № 17.

IV Тихомировские Чтения были посвящены 700-летию со дня рожде-
ния Преподобного Сергия Радонежского, 1000-летию со дня кончины
святого равноапостольного князя Владимира, 70-летию Победы в Вели -
кой Отечественной войне, грядущему Году литературы в России.

9 декабря на открытии Тихомировских Чтений с приветственным
словом к участникам обратились директор Новосибирской классической
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гимназии №17, заслуженный учитель Российской Федерации Кляштор -
ная Нина Демьяновна, заместитель главы администрации Ленинского
района Федорчук Сергей Владимирович, председатель Отдела образо-
вания и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис
Пивоваров.

В рамках Тихомировских Чтений работало шесть секций: уже став-
шие традиционными «Краеве де ние», «Филология», «Литературное
краеведение», «История», «Православная культура» и новая секция
«Моя семья в истории страны».

В составе жюри, которое оценивало работы учащихся, были доктора
и кандидаты наук, сотрудники музеев, архивов, библиотек.

20 докладов из 100, представленных на секциях, были признаны
победителями, их авторы были удостоены дипломов I степени:

1. «Проект „Краткая энциклопедия преподобного Сергия Радо -
неж ского“». Екатерина Гаан, Дом детского творчества г. Чере -
па ново. Руководитель Ю.С.Протасова. 

2. «Экономические интересы крупного бизнеса и фашизм».
Алексей Буданцев, 9 класс, Православная Гимназия во имя Пре -
по добного Сергия Радонежского. Руководитель А.В.Малыгин.

3. «Причины начала Второй мировой войны с точки зрения право-
славной культуры». Иннокентий Малыгин, 4 класс, Православ -
ная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского.
Руководитель А.В.Малыгин.

4. «Родословное древо моей семьи (история восьми поколений
рода священников Реморовых)». Николай Реморов, 6 класс,
МБОУ Инженерный лицей Новосибирского государственного
технического университета. Руководитель Ю.А.Рабе.  

5. «История семьи в истории страны». Мария Портнова, 10 класс,
МКОУ Ордынская СОШ № 2. Руководитель Т.А.Чурносова. 

6. «У истоков народного образования Левобережья». Мария
Рыба кова, 10 класс, МБОУ Новосибирская классическая гимна-
зия № 17. Руководитель Л. Д.Яковлева.

7. «Станция Кривощёково — Новосибирск-Западный». Алек -
сандр Шеин, 6 класс, МБОУ Новосибирская классическая гимна-
зия № 17. Руководитель Е.Н.Попова.

8. «Роль женщин Сибири в Великой Отечественной войне». Елена
Гаренская, Ника Устименко, 7 класс, МБОУ Новосибирская
классическая гимназия № 17. Руководитель Ю.А.Гольянова.
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9. «Творчество Анатолия Жамалиевича Садырова». Анна Нагай -
цева, 11 класс, Дом детского творчества г. Чере па ново. Руководи -
тель Ю.С.Протасова. 

10. «Особенности концепции провинциального журнала на приме-
ре издания „Иртыш, превращающийся в Иппокрену“». Татья -
на Душутина, 10 класс, МБОУ Новосибирская классическая
гимназия № 17. Руководитель Л. Д.Яковлева.

11.«„Ярче северного сияния…“ Лирика Казимира Лисовского:
поэтическая летопись родного края». Мария Мацкевич, 7 класс,
МБОУ лицей № 136 г. Новосибирска. Руководитель Н.В.Заха -
рова.

12. «История Ленинского района в математических задачах».
Ксения Трушкина, Константин Бузмаков. МБОУ СОШ № 40
г. Но во сибирска. Руководители М. Л. Мерзлякова, И. Н.Малы -
шева.

13. «Проект энциклопедического справочника „Друзья мои, пре-
красен наш союз!“». Группа учащихся 8 класса МБОУ Новоси -
бир ская классическая гимназия № 17. Руководитель А.Э.Елга -
щина.

14. «Современные юродивые в рассказах Т.Н.Толстой». Снежана
Кузнецова, 10 класс, МБОУ СОШ № 111 г. Новосибирска. Руко -
во ди тель М.С.Макаревич.

15. «Роль рассказчика-рядового солдата в стихотворении
М.Ю. Лер монтова „Бородино“». Мария Добрынина, Олег
Артемьев, 5 класс, МБОУ лицей № 136 г. Новосибирска.
Руководитель Н.В.Захарова. 

16. «Музыка души». Виктория Сапожникова, 9 класс, МБОУ
СОШ № 36 г. Новосибирска. Руководитель О.В.Пушилина.

17. «Князь Владимир: преображение души». Виктория Кикло,
7 класс, МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17.
Руководитель Ю.А.Гольянова.

18. «Рассказ Ф.М. Достоевского „Мальчик у Христа на ёлке“
и сказка Г.Х.Андерсена „Девочка со спичками“ как святочные
произведения». Юлия Немцева, 6 класс, МБОУ СОШ № 67
г. Но во сибирска. Руководитель Т.С.Смир нова. 

19. «Традиции иконописи в стихотворении Б.Пастернака „Рож -
дест венская звезда“». Алена Шабалина, 11 класс, Дом детского
творчества г. Черепаново. Руководитель Ю.С.Протасова. 

258



20. «Образ Богоматери в русской иконописи и творчестве А.А.Ах -
ма товой». Татьяна Слепухина, 11 класс, МБОУ СОШ № 160.
Руководитель Е.К.Пооль.

Закрытие Тихомировских Чтений и торжественное награждение
победителей состоялось 12 декабря в актовом зале Новосибирской клас-
сической гимназии № 17.

В мероприятии приняло участие более 200 учащихся и педагогов
школ, гимназий и лицеев Новосибирска и районов Новосибирской обла-
сти: из Черепанова, Искитима, Барышева, Барабинского района.

Единый классный час для студентов педагогических колледжей
Новосибирской области «Историческое наследие князя

Владимира»

Время проведения: с 9 по 20 декабря 2014 г.

Место проведения: Педагогические колледжи Новосибирской обл. 

Организатор: Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области.

Круглый стол «Святые Древней Руси»

Круглый стол проводился 10 декабря 2014 г.

Место проведения: Центральная районная библиотека им. В.Г.Бе -
лин ского Дзержинского района г. Новосибирска.

С докладами на круглом столе выступили настоятель Никольского
прихода г. Новосибирска протоиерей Андрей Фёдоров и канд. ист. наук,
доцент, зав. кафедрой теории, истории культуры и музеологии Людмила
Ивановна Дрёмова.

В рамках конференции среди учащихся учебных заведений района
был объявлен конкурс на лучшее сообщение по теме. Свои работы пред-
ставили студенты САФБД, учащиеся авиастроительного лицея, МБОУ
СОШ № 36, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 59, МБОУ СОШ
№ 87. Луч шие из работ вошли в программу конференции и были с инте-
ресом восприняты участниками конференции:

1. «Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб».
Маргарита Пастерняк, МБОУ СОШ № 87.

2. «Феодосий Печерский». Евгения Чанчилова, МБОУ СОШ
№ 87.

3. «Авраамий Смоленский». Тимофей Осинцев, Новосибирский
авиастроительный лицей.

259



4. «Свет в душе. Слово о Святом Сергии». Анастасия Кешикова,
МБОУ СОШ № 36.

5. «Стефан Пермский». Николай Ишуткин, Новосибирский авиа-
строительный лицей.

6. «Житие Петра и Февронии». Валерия Нефёдова, МБОУ СОШ
№ 18.

Интересные и содержательные доклады были дополнены красочны-
ми слайдами по теме выступлений, что послужило дополнительной эмо-
циональной струной для восприятия мероприятия. Всего на конференции
присутствовало более 50 человек: сотрудники библиотек города, читате-
ли, учащиеся учебных заведений.

Подводя итоги работы конференции, все участники высказали поже-
лание сделать это мероприятие ежегодным, расширить его границы, при-
влекать новых партнёров.

Областная научно-педагогическая конференция «Культурно-
историческое наследие князя Владимира»

Конференция состоялась 11 декабря 2014 г.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (НИПКиПРО).

Председатель конференции: ректор НИПКиПРО, член-корр. РАО,
доктор пед. наук, профессор В.Я.Синенко.

Со вступительным словом к педагогам обратился Митрополит Но -
во си бирский и Бердский Тихон. Он сказал учителям о важности служе-
ния учителя в российской школе, о необходимости патриотического вос-
питания подрастающего поколения, о духовно-нравственном примере,
который учитель должен подавать своим ученикам. 

Затем состоялась церемония награждения победителей и лауреатов
регионального этапа IX Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя». 

После награждения с приветствием к участникам конференции
обратился зам. министра образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области Д.А.Метёлкин. 

После этого приветствия состоялось награждение победителей
регионального этапа Олимпиады школьников по православной культуре
России 2013–2014 учебного года.

На конференции были представлены доклады:

260



1. «Крещение Руси в контексте истории Европы». Священник
Димитрий Долгушин, канд. филол. наук, доцент кафедры исто-
рии культуры Новосибирского государственного университета,
учитель истории высшей квалификационной категории Право -
слав ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

2. «Подвиг великого князя Владимира в древнерусских письмен-
ных источниках». Станислав Маркович Ермоленко, начальник
отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной
областной научной библиотеки.

3. «О языке „Повести временных лет“». Протоиерей Борис
Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, учитель истории высшей квалифи-
кационной категории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского.

4. «О роли женщины в становлении русской цивилизации». Ирина
Германовна Путинцева, директор образовательного центра
«Горностай», депутат Городского совета.

На конференции присутствовало около 200 педагогических работни-
ков.

Конференция «Социальное служение Новосибирской епархии»

Конференция проводилась 11 декабря 2014 года. 

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров, конференц-зал.

Председатель конференции: иерей Владимир Добринов, руководи-
тель Епархиального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению.

На конференции были представлены доклады:

1. «Работа с просителями». Лия Алексеевна Брынцева, секретарь
Епархиального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению.

2. «Телефонная служба „Содействие“». Иерей Владимир Добри -
нов, руководитель Епархиального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению.

3. «Гуманитарные склады». Марина Сергеевна Толстых, социаль-
ный работник прихода Всех Святых.

4. «Помощь многодетным семьям и при кризисной беременно-
сти». Марина Юрьевна Игнатенко, социальный работник Епар -
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хи ального центра защиты жизни и семейных ценностей во имя
святителя Иоанна Шанхайского.

5. «Работа в детских домах». Протоиерей Александр Гришин,
руководитель Епархиального отдела по окормлению детей-сирот
и детей инвалидов.

6. «Работа с инвалидами». Ольга Людвиговна Зеленко, социаль-
ный работник храма Успения Божией Матери.

7. «Помощь наркозависимым». Андрей Геннадьевич Циплов,
руководитель отдела профилактики наркомании.

8. «О работе Епархиального комплексного центра социального
обслуживания граждан, оставшихся без жилья». Борис Вик то -
рович Кислый, помощник управляющего Епархиальным ком-
плексным центром социального обслуживания граждан, остав-
шихся без жилья.

9. «О работе Епархиального комплексного центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Ольга
Владимировна Тюкалова, социальный работник Епархиального
комплексного центра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

10. «Православные сестричества милосердия». Протоиерей
Димит рий Лазарев, руководитель Отдела по связям с медицин-
скими организациями.

11.«Опыт проведения групп трезвости в церковной общине».
Иерей Димитрий Полинкевич, председатель общества трезвости
в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

12. «Социальная работа в благочинии». Ирина Владимировна
Купцова, социальный работник благочиния Новосибирского
сельского района.

13. «Социальная работа в благочинии». Ольга Ивановна Левчен -
ко, куратор социального служения Колыванского благочиния.

По итогам работы конференции поступило предложение, поддер-
жанное всеми участниками, о ежегодном проведении подобной конфе-
ренции с приглашением представителей профильных органов власти
и государственных социальных служб.

В работе конференции приняло участие 30 человек. 

Круглый стол «Святые Древней Руси»

Круглый стол проводился 11 декабря 2014 г.
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Место проведения: Новосибирский государственный аграрный уни-
верситет.

С приветственными словами к участникам обратились ректор НГАУ
А.С.Денисов и проректор по воспитательной работе Е.А.Романькова. 

Вступительное слово произнёс заместитель председателя Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии по работе
с вузами протоиерей Андрей Фёдоров.

Участникам были предложены доклады:

1. «Начальница веры». О.Ашихмина, студентка НГАУ.

2. «Княгиня Ольга и князь Владимир Красное Солнышко — кре-
стители Руси». К. Ульданова, студентка НГАУ.

3. «Борис и Глеб — святые Русской земли». Я. Дворник, студентка
НГАУ.

4. «Александр Невский — заступник Русской земли». А.Апиисо -
ва, студентка НГАУ.

5. «Актуальность духовного наследия Александра Невского».
О.Ф. Хорина, библиотекарь.

6. «Сергий Радонежский — заступник Русской земли».
Е.Селезнёв, студент НГАУ.

7. «Святые Петр и Феврония Муромские». Г. Пикуля, студентка
НГАУ.

8. «Роль святых Древней Руси в патриотическом воспитании под-
растающего поколения». Р.А.Феденко, библиотекарь.

9. «Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн».
Г.И. Заковряшина, зав. музея НСХИ–НГАУ.

Специалист отдела по воспитательной работе НГАУ Л.Н.Поливаная
представила презентацию «Святые Древней Руси».

Круглый стол собрал около 80 участников — студентов, преподава-
телей, сотрудников библиотеки. Перед началом работы круглого стола
была открыта выставка книг и церковной утвари, посвящённая 450-
летию первого печатного издания на Руси. 

Секция по информационной работе и издательскому делу

Секция проводилась 12 декабря 2014 года.

Место проведения: Официальная резиденция Новосибирской
Митрополии. 
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Работа секции началась показом фильма видеостудии
Новосибирской епархии «Чтим святую память твою», посвящённого
предстоящему празднованию 1000-летия блаженной кончины святого
равноапостольного князя Владимира.

К собравшимся обратился глава Новосибирской Митрополии,
Председатель медиа-центра Новосибирской епархии Митрополит
Новосибирский и Бердский Тихон. Владыка Митрополит сказал слово о
важности и ответственности служения Церкви православных журнали-
стов.

Были заслушаны доклады:

1. «Состояние и проблемы православной журналистики». Лилия
Ткаченко, директор медиа-центра Новосибирской епархии.

2. «О работе фестиваля православных СМИ „Вера и слово“».
Протоиерей Иаков Конкин, председатель Издательского отдела
Новосибирской Митрополии.

3. «Зачем нужны епархиальные и приходские сайты и приходская
пресс-служба». Ольга Давыдова, секретарь медиа-центра,
Анастасия Скребнева, руководитель пресс-службы прихода во
имя святого страстотерпца царя Николая.

С заключительным словом ко всем присутствующим обратился
Высо копреосвященнейший Владыка Тихон.

На секции была проведена презентация епархиальных медиа-про-
ектов: периодических печатных изданий, интернет-радио «Логос», теле-
визионных программ епархии. Презентацию проводили протоиерей
Иаков Конкин и Лилия Ткаченко.

В работе секции приняло участие более 70 человек: сотрудники
епархиального медиа-центра, журналисты, редакторы различных церков-
ных издательств.

Съезд миссионеров и катехизаторов Новосибирской епархии

Съезд проводился 15 декабря 2014 г.

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора. 

В начале заседания руководитель Миссионерского отдела Новоси -
бир ской Митрополии протоиерей Константин Работа ознакомил
собравшихся с результатами V Общецерковного съезда миссионеров
Русской Православной Церкви (ноябрь 2014).

На съезде прозвучали доклады: 
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1. «Новые плоды миссии корабля-церкви „Святой�  апостол Андрей�
Первозванный“». Евгений Сергеевич Жерносенко, секретарь
Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии, волонтёр
миссионерского стана.

2. «Приходская катехизация: опыт Ростовской и Новочеркасской
епархии». Диакон Дионисий Васильев, помощник руководителя
Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии.

3. «Организация миссионерской деятельности в условиях мегапо-
лиса». Иерей Георгий Нестеров, заместитель председателя
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

После съезда прошёл круглый стол «Опыт и перспектива развития
миссионерской и катехизаторской деятельности Новосибирской епар-
хии».

Участникам были розданы экземпляры Документа V Общецерков -
ного съезда миссионеров Русской Православной Церкви «Приходская
миссия Церкви».

На съезде присутствовало 50 человек. 

Семинар «Практическая помощь комбатантам и жертвам
вынужденной миграции. Ресурсы кризисной психологии и

пастырской помощи»

Семинар работал 15 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров, конференц-зал.

Семинар проводил специалист по кризисной психологии Михаил
Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при
Патриаршем подворье — храме Воскресения Христова на Семёновской
(г. Москва), главный редактор журнала «Русская православная психоло-
гия». В работе семинара приняли участие священнослужители
Новосибирской епархии, сёстры милосердия, студенты старших курсов
Новосибирской Православной Духовной Семинарии и сотрудники Дома
милосердия. 

Основная тема семинара: практические технологии работы с вынуж-
денными мигрантами — возможности преодоления кризиса (преодоле-
ние посттравматического стрессового расстройства).

На семинаре присутствовало 20 человек.
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Семинар «Современное пастырское попечение»

Семинар был проведён 15 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров, конференц-зал.

Семинар проводил специалист по кризисной психологии Михаил
Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при
Патриаршем подворье — храме Воскресения Христова на Семёновской
(г. Москва), главный редактор журнала «Русская православная психоло-
гия». В работе семинара приняли участие священнослужители
Новосибирской епархии, сёстры милосердия, студенты старших курсов
Новосибирской Православной Духовной Семинарии и сотрудники
Епархиального Дома милосердия. 

На семинаре присутствовало 20 человек.

Секция Информационно-консультационного центра 
по вопросам сектантства

Секция была проведена 13 января 2015 года.

Место проведения: ДК им. Дзержинского. 

—

Всего в работе секций, конференций, семинаров, круглых столов
XVIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений при-
няло участие более 1600 человек.

В целом в работе XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений (с учётом участников пленарного заседания)
приняло участие более 2300 человек.
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Линия учебно-методических комплектов по основам
православной культуры для 5–9 классов

В 2013–2014 годах по благословению Высокопреосвященнейшего
Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, Отделом образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии была подготовлена
линия учебно-методических комплектов (УМК) по основам православной
культуры для 5–9 классов общеобразовательных организаций.

Автором линии учебно-методических комплектов является протоие-
рей Борис Иванович Пивоваров, учитель истории высшей квалифика-
ционной категории, доктор богословия.

Цель разработки данной линии УМК — расширение преподавания
основ православной культуры (ОПК) на среднее звено общеобразова-
тельных учреждений (средних школ, гимназий и лицеев) в рамках ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

Задачи реализации настоящей линии УМК:

– помочь учащимся 5–9 классов и их родителям, выбравшим этот
учебный предмет (модуль), осваивать основы православной куль-
туры России;

– помочь учителям, преподающим основы православной культуры, в
духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании
российских школьников.

Разработанная линия УМК по основам православной культуры для
системы основного общего образования (5–9 классы) представлена
двумя группами материалов различного целевого назначения:

– для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений,
изучающих модуль ОПК в курсе ОРКСЭ;

– для преподавателей ОПК в курсе ОРКСЭ.

Единая линия учебно-методических комплектов для учащихся вклю-
чает пять годичных учебных курсов с 5 по 9 классы: «Родное слово»
(5 класс), «Родная история» (6 класс), «Православное искусство
России» (7 класс), «Духовные основы милосердия» (8 класс), «Основы
православной культуры семьи» (9 класс). 

В состав комплектов входят: рабочая программа (для 5, 6, 7, 8 и 9
классов); учебное пособие (для учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов); рабочая
тетрадь (для учащихся 5, 6 и 7 классов); хрестоматия (для 5 и 6 классов). 
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Для педагогов предназначены Концепция преподавания учебного
предмета ОПК в 5–9 классах и Книга для учителя (общая для работы
учителей основ православной культуры в 5–9 классах).

28 января 2015 года на эту
линию учебно-методических ком-
плектов по основам православ-
ной культуры для системы основ-
ного общего образования (5–9
классы) получено экспертное
заключение Секции гуманитар-
ного образования экспертного
совета Новосибирского институ-
та повышения квалификации и
переподготовки работников
образования (НИПКиПРО). 

Экспертный совет высоко
оценил представленную работу.
По мнению экспертов, «линия
УМК по основам православной
культуры представляет собой:

современный тип учебно-методических материалов, обеспечивающих
образовательный процесс с участием учителей и родителей; систему духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающегося; единый курс,
включающий содержание урочной, внеурочной, внешкольной и обществен-
но-полезной деятельности».

Рецензентами было отмечено, что:
– учебно-методические материалы разработаны в соответствии

с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), с учё-
том образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), выбравших учебный предмет ОПК, учителей;

– всё содержание линии УМК построено логично и ясно;

– при формировании содержания различных курсов учтены психоло-
го-возрастные особенности учащихся; соблюдена преемствен-
ность изложения материалов различных курсов; уровень изложе-
ния материала соответствует возрастным особенностям учащихся;

– имеется достаточное количество интересных, разнообразных и
разноуровневых заданий, хорошо сбалансированных по формируе-
мым умениям и компетентностям; 
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– органично использованы различные формы представления мате-
риала: картографические материалы, иллюстрации; 

– представлен достаточно полный и качественный информационно-
справочный аппарат: словарь терминов, указатель имён, списки
рекомендуемой литературы; 

– обеспечено высокое во всех отношениях качество издания учебно-
методического комплекта.

Очень важным в этом контексте является подготовка Книги для учи-
теля.

Учитывая высокую оценку рецензируемой работы, Секцией гумани-
тарного образования экспертного совета НИПКиПРО принято реше-
ние:

Рекомендовать к печати линию УМК по основам православной куль-
туры для системы основного общего образования (5–9 классы). 

Рекомендовать указанную линию УМК к изучению учащимися 5–9
классов образовательных организаций разных типов и видов, а также их
родителями и учителями.

Рекомендовать линию УМК к внедрению в педагогическую практику
учителей общеобразовательных учреждений НСО, преподавателей
системы повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования, студентов высших учебных заведений (степень бакалавра по
курсу «Основы религиозных культур и светской этики»).

Рекомендовать линию УМК к внедрению в педагогическую практику
образовательных организаций разных видов и типов с целью развития
методического обеспечения предметной области УП ФГОС ООО
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»:

– как методическое обеспечение содержания дополнительного обра-
зования;

– как методическое обеспечение проведения курсов повышения ква-
лификации и переподготовки учителей общеобразовательных школ
по темам: «Православная культура России», «Актуальные вопросы
преподавания комплексного учебного курса „Основы религиозных
культур и светской этики“ (модуль „Основы православной культу-
ры“) в общеобразовательных школах».

Разработанная в Новосибирской Митрополии линия УМК по осно-
вам православной культуры была отмечена на Всероссийском педагоги-
ческом конкурсе «За нравственный подвиг учителя — 2014». Работа
заняла первое место в номинации «Лучшая учебно-методическая разра-
ботка по курсу ОРКСЭ». 
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Далее линия была представлена в экспертный совет Синодального
отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви (СОРОиК). После детальной проработки и внесения дополнений
в соответствии с рекомендациями экспертов все издания, входящие
в линию, получили гриф «Допущено Отделом религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви», а затем на основании
рекомендации экспертного совета СОРОиК был получен гриф «Допу -
щено к распространению Издательским советом Русской Православной
Церкви». 

УМК предназначены для того, чтобы учащиеся российской школы
после изучения основ православной культуры в 4 классе на ступени
основного общего образования могли продолжать знакомство с право-
славными традициями, культурой, искусством — всем, что наполняло
жизнь русских людей в течение предыдущего тысячелетия.

Для 5 класса подготовлен комплект «Родное слово». Он не является
повторением школьных курсов русского языка и литературы, а позволяет
взглянуть на дар слова, присущий человеку, с иной — духовно-нрав-
ственной стороны. Об источнике слова свидетельствует Сам Иисус
Христос: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выно-
сит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6, 45).
В Послании святого апостола Иакова язык человека сравнивается
и с рулём корабля, и с уздой, которой пользуется наездник, и с огнём,

который может наделать много
бед. Слову как великому дару
Божию, а также бережному и
благоговейному отношению к
нему посвящены материалы этого
учебно-методического комплекта. 

На страницах учебника педа-
гоги, учащиеся и их родители
узнают о том, какое Слово было
в начале, найдут сведения о нашей
азбуке-кириллице и её создате-
лях, получат представление о пер-
вых учебных пособиях на Руси, о
том, какие произведения древне-
русской литературы известны
сегодня учёным, кто и когда напе -
чатал первый Букварь и о многом
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другом. А ещё они узнают о словах
святых и мудрых, крылатых и обя-
зательных. С учащимися состоит-
ся серьёзный  разговор о словах
лишних и плохих и о том, что
нельзя легкомысленно и безот-
ветственно относиться к тому, как
наше слово отзовётся.

В состав УМК «Родное
слово» входят учебное пособие,
рабочая тетрадь, хрестоматия и
рабочая программа.

Учебно-методический ком-
плект для 6 класса называется
«Родная история». Он открывает
для учащихся, а зачастую и для
родителей, неизвестные им сторо-
ны исторических собы тий, рассказывает о тех деятелях нашей истории,
о которых в обычных учебниках содержатся скудные сведения или
вообще нет никаких. Многое в учебнике может показаться не ожи -
данным, как, например, тема первого занятия: «А.С.Пуш кин как учитель
родной истории». Один из следующих уроков посвящён тому, откуда взя-
лось название «Святая Русь» и почему так с древних времён именуют
нашу страну. Учебник подробно расскажет о Крестителе Руси святом
равноапостольном князе Влади мире и о собирателе Владимиро-
Суздальской Руси святом благоверном князе Андрее Бого люб ском,
о великом светильнике Земли Русской преподобном Сергии Радонеж -
ском и основанной им Троице-Сергиевой обители, ставшей в смутное
время XVII века на 16 месяцев неприступной крепостью для польских
интервентов, о великом патриоте России Святом Патриархе Ермогене,
замученном голодом, но не сломленном оккупантами. 

Отдельный урок посвящён памятнику «Тысячелетие России», воз-
двигнутому в Великом Новгороде в 1862 году, и тем великим сынам
Отчизны, чьи скульптурные изображения были увековечены на этом
монументе. 

Учебник «Родная история» охватывает историю государства Россий -
ского от самых ранних летописных упоминаний до современных событий,
знакомя с источниками наших знаний о родной истории (летописями и —
отдельно — «Степенной книгой царского родословия», которая считает-
ся самым первым учебником по истории России), повествуя о святых
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Земли Русской, чьими подвигами и молитвами созидалась, укреплялась и
выстояла во всех испытаниях Святая Русь.

В состав УМК «Родная история» входят учебное пособие, рабочая
тетрадь, хрестоматия и рабочая программа.

Учебно-методический комплект для 7 класса — «Православное
искусство России». В его состав входят учебное пособие, рабочая тет-
радь и рабочая программа.

Знакомство с православным искусством помогает понять, как право-
славная культура приближает нас к тому, что святые отцы Церкви назы-
вали «любовью к красоте», «искусством из искусств», «художеством
из художеств», — правильному, то есть святому образу жизни. 

Именно красота — архитектуры, мозаик, торжественного богослу-
жения, церковного пения — склонила послов князя Владимира, а вслед

за ними и самого князя к тому
судьбоносному историческому
выбору, который на тысячелетие
вперёд определил развитие нашей
страны, её духовность, государст-
венность и лучшие черты нашего
многонационального народа.
Напитав шись красотой, увиден-
ной в Со фии Кон стантино поль -
ской и обретённой после креще-
ния Руси в первых храмах, книгах
и иконах, русский народ сам явил
величайшие образцы церковного
искусства, свидетельствуя о кра-
соте православия и о щедрых та -
лан тах, которые были дарованы
Творцом его лучшим представите-
лям.

Весь мир знает икону «Троица» преподобного Андрея Руб лёва, цер-
ковь Покрова на Нер ли, храм Василия Блажен ного. В 2010 году, в рам-
ках проведения Года России во Франции, по просьбе французской сторо-
ны в Лувре экспонировалась выставка «Святая Русь», для которой
из коллекций музеев, галерей и хранилищ, начиная с сокровищницы
Московского Кремля, было собрано более 400 экспонатов православно-
го искусства России с IX по XVII век. Через знакомство с произведения-
ми русских мастеров церковного искусства французы хотели увидеть
и понять нашу страну и то, что стоит за понятием «русская душа».
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Конечно, в рамках учебного курса, рассчитанного на один год изуче-
ния в общеобразовательной школе, невозможно охватить все даже самые
ярчайшие образцы православного искусства России. Поэтому на страни-
цах учебника рассказывается только о самых известных храмах (как сре-
доточии церковного искусства), иконах и других видах церковной живо-
писи, лучших образцах церковного книжного искусства. Несколько уро-
ков знакомят с церковным музыкальным искусством — колокольными
звонами и церковной музыкой, а также с духовной музыкой русских ком-
позиторов, имеющих всемирную аудиторию. 

В 8-м классе изучение право-
славной культуры России посвя-
щено духовным основам мило-
сердия, заложенным ещё святым
равноапостольным князем Влади -
миром, Крестителем Руси, кото-
рый именно за свою щедрую бла-
готворительность получил про-
звание  Красное Солнышко.

Эти традиции получили раз-
витие во все последующие века
христианской истории Руси-Рос -
сии, явив своих наиболее ярких
представителей в сонме святых,
в Земле Русской просиявших. Об -
раз ца ми сострадательного отно-
шения к ближним и деятельного
милосердия сквозь века сияют
святая Иулиания Лазарев ская, святой праведный Иоанн Крон штадтский,
преподобномученица великая княгиня Елисавета. 

Но не только о них повествуется на страницах учебного пособия.
На занятиях раскрывается библейское учение о милосердии и примеры
из книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета, служившие
духовной опорой и руководством всем, в чьей жизни главное место было
отведено жертвенной помощи ближним. Конечно, всех делающих дела
милосердия ведает один Господь, но школьникам необходимо знать хотя
бы некоторые примеры, явленные нашими соотечественниками, принад-
лежавшими буквально ко всем сословиям российского общества: пред-
ставителями царственной династии, дворянами, купцами, промышленни-
ками, врачами и многими другими. Важно знать и то, как эти традиции
восстанавливаются, сохраняются и получают своё продолжение в сего-
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дняшней России. Это может стать одним из важных кирпичиков в форми-
ровании будущих добрых и ответственных граждан нашего Отечества.

В состав УМК «Духовные основы милосердия» входят учебное посо-
бие и рабочая программа.

Для девятиклассников к изучению предлагается тема «Основы пра-
вославной культуры семьи». В этом возрасте, когда школьники уже ста-
новятся юношами и девушками, уместно начать серьёзный разговор
о святости семейных отношений, о важнейшей цели супружества —

рождении и воспитании детей,
о взаимной ответственности су -
пру гов друг за друга и за вверен-
ные им детские души.

Начинается этот разговор с
рас сказа о святых муромских
князьях Петре и Февронии, день
церковной памяти которых стал
ныне церковно-государственным
праздником — Днём семьи,
любви и верности. Узнают школь-
ники и о других святых супругах,
почитаемых Цер ковью, — о роди-
телях Пре свя той Бого ро дицы пра-
ведных Иоакиме и Анне, о родите-
лях Иоан на Крес тителя правед-
ных Захарии и Елисавете, о роди-
телях преподобного Сергия Радо -

неж ского святых Кирилле и Марии, о су пру жеской чете благоверного
князя Димитрия Донского и благоверной княгини Евдокии Москов ской.
Узнают они и о том, почему эти люди относились к своему семейному
союзу как к святыне, — об освящении Самим Христом брака в Кане
Галилейской, о словах апостола Павла, обращённых к супругам, о таин-
стве венчания, освящающем брак, о силе родительского благословения
и родительской молитвы.

Нашлось место в учебнике и для разговора о тех проблемах, которые
перед семьёй и Церковью ставит современность: что такое «гражданский
брак» и что важнее — сексуальность или целомудрие, современно ли
традиционное отношение к браку «раз и на всю жизнь», так ли страшен
«Домострой», которым привычно запугивают средства массовой инфор-
мации, и как противостоять новым угрозам семье, возникающим сегодня. 
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Учащиеся узнают о таком
важном документе, как «Основы
социальной концепции Русской
Православной Церкви», и что он
содержит на тему семейных отно-
шений. Они познакомятся с тем,
что говорят святые отцы Церкви
и русская классическая литерату-
ра о семейной жизни и о воспита-
нии детей.

В УМК «Основы православ-
ной культуры семьи» входят учеб-
ное пособие и рабочая программа.

В помощь учителю предлага-
ется единая для всей линии УМК
Книга для учителя, содержащая
общие методические указания к
преподаванию учебного предмета «Осно вы православной культуры»
на ступени основного общего образования, дополнительные учебно-
методические материалы для каждого года обучения, словарь терминов
и ответы на задания рабочих тетрадей для 5, 6 и 7 классов, входящих
в УМК.

О цели и задачах учебного предмета «Основы православной культу-
ры», изучаемого в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ, пре-
красно сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Курс „Основы православной культуры“, наряду с другими историче-
скими и культурными дисциплинами школьного учебного плана, при-
зван объяснить молодым гражданам нашей страны, в чём ценность
прошлого, как мы стали тем, чем мы стали, почему наша культура
ценится во всём мире и почему напитавшая её наша вера именуется
православной. Идея фундаментальности этого знания заложена
в самом названии предмета — „Основы православной культуры“. Это
курс о базисе нашей культуры и идентичности».

Воплощению этой идеи и служит созданная в Новосибирской
Митро полии линия учебно-методических комплектов по основам право-
славной культуры для 5–9 классов общеобразовательных организаций.
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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 Митрополии, 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 г.
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 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). Кандидат фи лологических на -
ук (2000), вы пуск ник НСМПБИ (2006).
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 Ново си бир -
ского государственного педагогиче-
ского унивеситета. Докто рант обще-
церковной аспирантуры Русской
Православной Церкви.

Протоди а кон Д ми трий 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. Докто рант
общецерковной аспирантуры Рус -
ской Православной Церкви.
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Протоиерей Виктор Демьяненко,
клирик храма в честь Покрова Пре -
святой Богородицы г. Новосибирска.
Окончил Омский институт инженеров
железнодорожного транспорта
(1980), Новосибирскую Православ -
ную Духовную Семинарию (2015). 
12 марта 1995 года рукоположен
в сан диакона, 1 июня того же года –
в сан иерея. В 2014 году возведён
в сан протоиерея.

Иеромонах Симон (Истюков Ви -
та лий Энгелевич), благочинный
Ми ха и ло-Архангельского мужского
монастыря с. Козиха Ордынского
рай она Новосибирской области. 
С 1992 по 1998 год обучался в МФТИ
(факультет общей и прикладной фи -
зи ки) по специальности «Приклад ные
математика и физика». Окончил Том -
скую Духовную Семинарию (2004),
экономический факультет Новоси -
бир ского государственного аграрно-
го университета (2008), Мос ковскую
Духовную Академию (2010). С 2010
года обучается на кандидатской про-
грамме Общецерковной аспирантуры
и докторантуры (сектор заочного обу -
чения). 
Преподаёт в НСМПБИ и НПДС. 
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Александр Валерьевич Корсунский,
ассистент преподавателя патрологии в
Новосибирской Православной Духовной
Семинарии. Окончил с отличием Ново си -
бир скую Православную Духовную Семина -
рию (2015). С 2008 по 2012 гг. нёс послу-
шание преподавателя Вос крес ной школы
храма в честь святителя Тихона Воронеж -
ского и Задонского чудотворца при Ново -
си бир ских духовных школах. 
Студент 1 курса магистратуры Московской
Духовной Академии (сектор заочного
обучения). 

Двинянинов Никита Эдуардович.
Окончил Новосибирскую Православ -
ную Духовную Семинарию (2012). По
окончании семинарии оставлен при
ней в качестве сотрудника учебного
отдела.
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