
Ми т ро по лит Но во си бир ский и
Бар на уль ский ГЕ ДЕ ОН
(До ку кин; 1972–1990, †2003)

Вла ды ка ГЕ ДЕ ОН (1929–2003)
воз глав лял Но во си бир скую ка фе д -
ру с 1972 по 1990 год. 

В 1952 году он окон чил Ста в -
ро поль скую Ду хов ную Се ми на рию,
а в 1960 – Ле нин град скую Ду хов -
ную Ака де мию со сте пе нью кан ди -
да та Бо го сло вия за дис сер та цию
«Хри с ти ан ст во на Се вер ном Кав ка -
зе до и по сле при со е ди не ния его к
Рос сии» (ра бо та  из да на в 1992 г.).

22 ок тя б ря 1967 го да он был
воз ве ден в сан епи с ко па Смо лен -
ско го и Вя зем ско го. 2 фе в ра ля 1972
го да на зна чен епи с ко пом Но во си -
бир ским и Бар на уль ским. В 1977 го ду — воз ве ден в сан ар хи епи с ко па, с
1987 — ми т ро по ли та. С 1990 воз глав лял Ста в ро поль скую и Бакин скую
епар хию (с 1994 — Ста в ро поль ская и Вла ди кав каз ская).

Скон чал ся ми т ро по лит Ста в ро поль ский и Вла ди кав каз ский Ге де он
21 мар та 2003 го да в г. Ста в ро по ле. В 1997 го ду в Ста в ро по ле вы шла в
свет кни га:  Ми т ро по лит Ге де он. «Жизнь, сло ва, ре чи, по сла ния, об ра -
ще ния. К трид ца ти ле тию епи с коп ской хи ро то нии».

В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» Но во си бир ской
епар хии со дер жат ся про по ве ди Вла ды ки Ге де о на раз ных лет: Сло во в
Вели кий Пя ток (Смо ленск, 1970 г.), Сло во на Пас сии (Но во си бирск,
1981 г.), Сло во в день пер во го пра зд но ва ния Со бо ра  Всех Свя тых в зем -
ле Си бир ской про си яв ших (То больск, 1984 г.), Сло во на 1000�ле тие Кре -
ще ния Ру си (Но во си бирск, 1988 г.).
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Проповеди

Митрополит Новосибирский и Барнаульский ГЕ ДЕ ОН

Слова

СЛО ВО в Ве ли кий Пя ток

Во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха!

«Той яз вен бысть за гре хи на ша и му чен бысть за без за ко ния
на ша, на ка за ние ми ра на ше го на Нем, яз вою Его мы ис це ле хом»
(Ис. 53 : 5). Про зре вая бу ду щее как на сто я щее, так вдох но вен но ска зал
о Хри с те и Его жерт вен ном по дви ге ду хо нос ный про рок Исайя.

Пре сту пив за по ведь Твор ца, че ло век от пал от жиз ни свя той и бо го -
угод ной и все боль ше и боль ше при леп лял ся гре ху. Че ло век так низ ко
пал, что по лю бил грех и сжил ся с ним; де лая зло, он не ред ко счи тал, что
де ла ет до б ро, и, со вер шая без за ко ния, ду мал, что де ла ет прав ду. Встать
же, вы рвать ся из это го гре хов но го со сто я ния, из глу би ны гре хов ныя, сво -
и ми си ла ми он не мог. И что бы смыть нрав ст вен ное бе зо б ра зие пав ше го
че ло ве ка, ну жен был ве ли кий, спа си тель ный, кро ва вый по двиг. Тре бо -
вал ся по двиг, ко то ро го не в си лах бы ло со вер шить все че ло ве че ст во, не
го во ря уже об од ном че ло ве ке�греш ни ке.

По это му Сын Бо жий ис то ща ет Се бя и ста но вит ся Сы ном Де вы. Он,
Спа си тель наш, дви жи мый без гра нич ной лю бо вью к нам — пад шим, бе -
рет этот ми ро спа си тель ный по двиг на Се бя и до б ро воль но, со зна тель но
вос хо дит на Гол го фу, не сет на Се бе Крест, а со Кре с том и всю тя жесть
гре ха люд ско го.

Гос подь про ви дел все те ве ли кие стра да ния, что жда ли Его на Гол го -
фе, и, по че ло ве че ст ву, сму тив шись этих ве ли ких ис пы та ний, вос клик нул:
«От че Мой, аще воз мож но есть, да ми мо и дет от Ме не ча ша сия,
впро чем, не как Я хо чу, но как Ты» (Мф. 26 : 39), «да бу дет во ля
Твоя» (Мф. 26 : 42).

Ви ди те, до ро гие, ка кой страш ный по двиг ожи дал Хри с та на Гол го фе.
Бо гу От цу, ко неч но, жаль ви деть Сы на при гвож ден ным ко Кре с ту, но ведь
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Он жа ле ет и нас, чад Сво их, по ги ба ю щих от мно же ст ва без за ко ний на -
ших. Ни кто кро ме Сы на Бо жия не мог нас спа с ти. Мил ли о ны греш ни ков
день и ночь «от ада пре ис под ней ше го» воз де ва ли ру ки свои к не бу и взы -
ва ли: «Гос по ди, спа си нас!». Ве ка ми эти сто ны по ги ба ю щих на пол ня ли
не бо и до сти га ли слу ха Бо жия. И вот ра ди них стра да ет Хри с тос, про ли -
вая не вин ную Кровь Свою. Со вер шая на ше ис куп ле ние от клят вы за кон -
ныя, Он «на Кре с те при гвож да ет ся, и в ре б ра про бо да ет ся, и за уша ет ся
брен ною ру кою от тех, ко то рых Он спа са ет».

Сей час пе ред на ми, воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тие и се с т ры,
сто ит Гроб, и в Нем — Свя тая Пла ща ни ца. Мы ви дим без ды хан ное те ло
Хри с та Жиз но дав ца — «Сла дость Цер ков ную». Мы ви дим страш ные
язвы гвоз ди ные на пре чи с тых ру ках и но гах Его и про бо ден ные ко пи ем
ре б ра Его. Мы ви дим увен чан ную тер но вым вен цом пре чи с тую гла ву Его.
И нам ста но вит ся по�че ло ве че с ки жаль Стра даль ца Хри с та. И про сто хо -
чет ся ска зать: «Гос по ди, за что же они, зло деи Твои, так страш но из му чи -
ли Те бя? Ты ос та вил Не бес ный Пре стол От ца Тво е го, при шел к нам на
зем лю как До б рый Па с тырь, что бы взы с кать и спа с ти нас, за блуд ших.
Ведь сколь ко ми ло с тей Ты де лал и де ла ешь нам, греш ным, а что сде ла ли
мы, не бла го дар ные, Те бе?!».

Вос по ми на е мые на ми со бы тия — стра да ния и му че ни че с кая смерть
Гос по да на Гол го фе — бы ли дав но. Те лю ди, ко то рые кри ча ли «рас пни
Его», уш ли в не бы тие. И мы, слу шая Еван гель ское по ве ст во ва ние о
стра да ни ях Хри с та, взи рая на без ды хан ное те ло Его на Свя той Пла ща ни -
це, ду ма ем о се бе, что мы бы ни ког да не сде ла ли то го, что сде ла ли те злые
лю ди, рас пяв шие Хри с та. Мы осуж да ем их. Но вот все мы, со брав ши е ся
сей час в хра ме, со брав ши е ся ко Гро бу Гос под ню, спро сим се бя и свою со -
весть: не оби жа ем ли мы Хри с та, не при чи ня ем ли боль сво и ми гре ха ми,
не рас пи на ем ли мы Его вновь сво ей жиз нью, ма ло ве ри ем и оже с то чен -
но с тью на ших сер дец?

Да, воз люб лен ные, гре хи на ши, без за ко ния на ши вновь и вновь по -
вто ря ют гол гоф скую тра ге дию. Но Гос подь нас лю бит, и здесь, на Гол го -
фе, веч но со вер ша ет ся ве ли кое чу до. Из Свя то го Еван ге лия мы зна ем,
что по след ним сло вом на Кре с те Гос по да на ше го Ии су са Хри с та бы ло
сло во «Со вер ши лось!» (Ин. 19 : 30). Но что же со вер ши лось? А со вер -
ши лось, до ро гие мои, де ло Бо жие, ибо Хри с тос ис пил спа си тель ную ча шу
Свою до кон ца, и уже мертв и без ды ха нен. И здесь же со вер ши лось де ло
че ло ве че с кое: лю ди уби ли Хри с та, не зная, что Кровь Хри с то ва нас
омыва ет, а смерть Хри с то ва от кры ва ет дверь в жизнь веч ную всем лю -
дям. Со вер ши лось на ше спа се ние.
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К этой Пла ща ни це при ко ва но вни ма ние мил ли о нов ве ру ю щих во
Хри с та лю дей и пе ре жи ва ю щих ны не стра с ти Хри с то вы. И за та ив ды ха -
ние, здесь же, у Пла ща ни цы, каж дый ду ма ет: «Гос по ди, что же бу дет
даль ше?». И на этот наш во прос — «что же даль ше?» — Свя тая Цер -
ковь от ве ча ет в день слав но го Хри с то ва Вос кре се ния, ко то ро го да по мо -
жет нам Гос подь не о суж ден но до стиг нуть. Аминь.

1970 год
г. Смоленск

Текст про по ве ди при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 52–54.

СЛО ВО на Пассии

«БО ЖЕ МОЙ! КАК НЫ НЕ ПО ГРЕ БУ ТЕ БЯ
И КА КИ МИ ПЛА ЩА НИ ЦА МИ ОБО ВЬЮ ТЕ -
ЛО ТВОЕ, РАБ ТВОЙ?!»

Во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха!

«По кла ня ем ся стра с тем Тво им, Хри с те!»

Воз люб лен ные о Гос по де все че ст ные от цы, бра тие и се с т ры!

Все мы, сто я щие в хра ме, с глу бо ким вни ма ни ем и сер деч ным тре пе -
том про слу ша ли сей час Еван гель ское по ве ст во ва ние о по след них днях
зем ной жиз ни Спа си те ля ми ра, Гос по да Сла вы.

Пе ред мыс лен ным взо ром каж до го из нас про шли зна ко мые нам с
дет ст ва тро га тель ные свя щен ные и спа си тель ные еван гель ские кар ти ны.
Сна ча ла вспо ми на ет ся Тай ная Ве че ря, на ко то рой Гос подь Ии сус Хри с тос
на ве ка ус та но вил Та ин ст во Свя то го При ча ще ния Те ла и Кро ви Его, ска -
зав: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22 : 19). Там же, на Ве -
че ри, Он, скло нив шись, умыл но ги уче ни кам Сво им, вы тер их по ло тен -
цем и ска зал: «Я дал вам при мер, что бы и вы де ла ли то же, что Я
сде лал вам» (Ин. 13 : 15).

На сту пи ла ночь, и Гос подь по шел в Геф си ман ский сад, чув ст вуя, что
очень ско ро на сту пят страш ные гол гоф ские со бы тия. Здесь Он упал
лицем на зем лю и с во плем ве ли ким и креп ким, об ра ща ясь к Бо гу От цу,
мо лил ся о ча ше: «От че Мой! ес ли воз мож но, да ми ну ет Ме ня ча ша
сия» (Мф. 26 : 39). Ибо Хри с тос знал, что ча ша бу дет страш ная, ча ша бу -
дет горь кая, ча ша бу дет кре ст ная.
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Да лее мы пред став ля ем, как Иу да пре дал Гос по да. С ору жи ем и дре -
ко ль я ми вхо дит в сад стра жа, а пре да тель Иу да ко вар но це лу ет Спа си те -
ля, тем са мым от да вая Его в ру ки му чи те лей. За тем мы ви дим Хри с та на
не пра вед ном без за кон ном су де у Пи ла та, где над Ним, не по вин ным, глу -
ми лись, из де ва лись, где Он тер пел по но ше ния и оп ле ва ния. И ког да Пи -
лат раз ре шил во и нам би че вать Хри с та, то они, при вя зав Его к стол бу, на -
ча ли же с то ко и бес че ло веч но из би вать би ча ми Гос по да Стра даль ца.

Мне Гос подь су дил в про шлом го ду быть в Ие ру са ли ме. Я был в Геф -
си ман ском са ду и ви дел тот свя щен ный ка мень, на ко то ром до кро ва во го
по та мо лил ся Гос подь наш Ии сус Хри с тос. Я не толь ко ви дел, но и це ло -
вал ту свя щен ную зем лю, ко то рая бы ла оро ше на сле за ми и по том Спа си -
те ля ми ра. И ког да я был в Пре то рии, где про ис хо дил без за кон ный суд
над Гос по дом, ме ня не ин те ре со вал трон, на ко то ром вос се дал су дия Пи -
лат. Я бла го го вей но по до шел к то му стол бу, к ко то ро му был при вя зан
Хри с тос Стра да лец, при кло нил ся к не му и пла кал о стра да ни ях Хри с то -
вых и о Стра даль це. Я так же спу с кал ся в ту тем ную, глу бо кую, сы рую ка -
мен ную яму, ку да бро си ли по сле би че ва ния Хри с та, и ви дел то ме с то, где
за ко ван ный по ру кам и но гам си дел всю ночь ис те ка ю щий кро вью Гос подь
Ии сус Хри с тос. Зем но по кло нив шись то му ме с ту, я по це ло вал Его и воз -
дох нул к Стра даль цу Хри с ту, что бы Он и нас всех по мя нул во Цар ст вии
Сво ем.

По сле всех этих му че ний на ис тер зан но го, обес си лен но го, ок ро вав -
лен но го Хри с та воз ла га ют тя же лый де ре вян ный крест, что бы Он Сам же
и нес его за го род, на вы со кую го ру Гол гоф скую. И по ш ла эта страш ная
кро ва вая про цес сия по уз ким улоч кам Ие ру са ли ма... И я, не до стой ный,
че рез мно го ве ков по сле этих со бы тий шел по это му Кре ст но му пу ти.
Там, где Хри с тос па дал под тя же с тью кре с та, сей час сто ят свя тые ал та ри,
на ко то рых при но сит ся Бес кров ная Жерт ва за гре хи все го ми ра. К этим
ал та рям и я ста рал ся при кос нуть ся и по ста вить свеч ку за на род наш, за
Цер ковь на шу, за зем лю на шу.

И, на ко нец, — Гол го фа. Хри с то убий цы при би ва ют Спа си те ля ко
Кре с ту и под ни ма ют этот Крест на Гол го фе. Зем ля по тряс лась, солн це
по мер к ло, цер ков ная за ве са ра зо дра лась. Вся все лен ная тре пе та ла от
безу мия сы нов че ло ве че с ких!

Все это нам хо ро шо из ве ст но, все это нас вол ну ет до глу би ны ду ши.
И мно гие из нас пла чут, вспо ми ная об этих стра с тях Гос под них, по то му
что мы при ча ст ны к этой тра ге дии. Ибо ска за но, что Хри с тос «вся тер пит
ме не ра ди, осуж ден но го». Стра дал Гос подь и за ме ня, и за всех вас, и за
весь мир. За каж до го из нас со вер шал ся Гол гоф ский по двиг.
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Но в Еван ге лии очень ску по и ма ло го во рит ся о дру гом фак те. Ведь у
Спа си те ля Хри с та бы ла род ная, до б рая и ла с ко вая Мать, Де ва Ма рия,
Ко то рая неж но лю би ла Гос по да, жа ле ла Его и вся че с ки за щи ща ла и
берег ла Его: и в Ви ф ле е ме, ког да Он был еще Мла ден цем, и во вре мя
бег ст ва во Еги пет, в стра ну чу жую, при из би е нии мла ден цев Иро дом, и
ког да 12�лет ний От рок Ии сус стал в хра ме Ие ру са лим ском, Она вол но -
ва лась и пе ре жи ва ла за Не го...

Где же Она те перь, ког да Ее Сын пре да ет ся на кре ст ную смерть?
Один еван ге лист го во рит, что сто я ла у Кре с та «Ма терь Его и се с т ра
Ма те ри Его» (Ин. 19 : 25); дру гой — что сто я ла Ма рия Маг да ли на и
дру гая Ма рия, под ра зу ме вая Ма терь Бо жию (Мф. 27 : 56). Зна чит, Она
бы ла на Гол го фе, Она сто я ла у Кре с та ря дом с рас пя тым Сы ном Сво им.
Ка ко во же бы ло со сто я ние Ма те ри Бо жи ей, сто я щей у Кре с та и ви дев -
шей все ужа сы гол гоф ских стра да ний?

Не воз мож но пе ре дать те чув ст ва лю бя щей Ма те ри, ко то рые пе ре -
жи ва ла Она здесь, на Гол го фе, у Кре с та, на ко то ром ви сел, ис те кая кро -
вью, страш но му ча ясь, уми рая на гла зах мно го чис лен ной тол пы, Ее Сын.
Ведь стра дал не про сто че ло век, а Бо го че ло век! И у Кре с та сто я ла не
про сто мать, а Бо го ма терь! Но все же по ста ра ем ся пред ста вить се бе ту
не вы ра зи мую му ку, ту скорбь, то го ре, ко то рые страш ным ору жи ем прон -
зи ли Ее Ма те рин скую ду шу и серд це.

Ес ли еван ге ли с ты по ка ким�то со об ра же ни ям крат ко го во рят о Ма -
те ри Бо жи ей на Гол го фе, то бо го дух но вен ные пес но пев цы, со зда те ли
цер ков ных служб, дви жи мые Ду хом Бо жи им и про зор ли во ви дев шие про -
шлое как на сто я щее, вос пол ня ют крат кие ска за ния еван ге ли с тов. Они
сви де тель ст ву ют, что Пре чи с тая Де ва Ма рия, ви дя Сво е го Сы на и Бо га,
при гвож ден но го ко Кре с ту, слы ша те страш ные ту пые уда ры мо ло та, ко -
и ми при би ва ли Ея Сы на, Ея Ии су са, ви дя кровь, тек шую из ран Сво е го
Ре бен ка, слы ша Его горь кий вопль к Бо гу От цу — «Бо же Мой, Бо же
Мой! За чем Ты ос та вил Ме ня?» — ко неч но, Она горь ко стра да ла, сте -
на ла и сквозь горь кие ры да ния про из но си ла до хо див шие до слу ха ви ся ще -
го на Кре с те Гос по да сло ва, пол ные жа ло с ти к Не му и ве ли чай шей ма те -
рин ской скор би о Нем: «Увы Мне, Ча до Мое! Увы Мне, Све те Мой и Ут -
ро бо Моя воз люб лен ная! Я не мо гу ви деть Те бя, при гвож ден но го ко Кре -
с ту. Ведь Ты не за слу жен но стра да ешь! Как стра да ешь Ты и тер пишь эти
стра да ния, слад чай ший Сы не Мой, Ча до Мое?! Что сде ла ли с То бой, все -
лю би мый Сы не Мой, злые лю ди, же лая убить Те бя и ос та вить Ме ня од ну
в ми ре сем? Не ос тавь Ме ня од ну! Возь ми Ме ня с Со бой, Ма терь Твою и
ра бу Твою!».
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Эти сло ва слы шал уми ра ю щий на Кре с те Гос подь Ии сус Хри с тос.
И за пек ши ми ся от кро ви ус та ми Он про из нес со Кре с та по след ние сло ва:
«Же но! Се, сын Твой!» — взо ром по ка зы вая Ей на лю би мо го уче ни ка
Сво е го Ио ан на Бо го сло ва; а ему — «Се, Ма ти твоя» (Ин. 19 : 26–27).

Ма терь Бо жия сто я ла у Кре с та и тог да, ког да Хри с тос был еще жив,
и тог да, ког да Он умер на Кре с те. Все ра зо шлись, од ни — ры дая и ка ясь,
дру гие — зло рад ст вуя и сме ясь: вот, мол, мы и Хри с та, Сы на Бо жия, уби -
ли. И толь ко уби тая го рем Мать ос та лась сто ять у Кре с та, горь ко пла ча и
се туя, из ли вая Свою скорбь, Свое го ре, пе ред умер шим в му ках на Кре с -
те Сы ном: «Сы не Мой, Бо же Мой! Я бы хо те ла Те бе по мочь, я бы хо те -
ла снять Те ло Твое со Кре с та, но Мне не раз ре ша ют, да и сил у Ме ня
нет!». Сквозь сле зы Она ви дит Ио си фа Ари ма фей ско го, тай но го уче ни ка
Хри с то ва, и го во рит ему: «Ио сиф, ведь ты же лю бил Ии су са, Сы на Мо е -
го. По спе ши к Пи ла ту, по про си у не го поз во ле ния хо тя бы снять Те ло Ии -
су са со Кре с та».

И Ио сиф, ви дя умер ше го сво е го Учи те ля, ви дя тер за ния Ма те ри Его,
на хо дясь под впе чат ле ни ем стра да ний Хри с та, от ло жив от се бя вся кий
страх, из�за ко то ро го он толь ко но ча ми при хо дил к Гос по ду, вдруг оза рил -
ся ду хом му же ст ва. Он без бо яз нен но по шел к Пи ла ту и дерз но вен но го -
во рит: «Даждь ми Се го Стран но го!». По лу чив поз во ле ние, вме с те с пра -
вед ным Ни ко ди мом и апо с то лом Ио ан ном Бо го сло вом он бла го го вей но
снял уже без ды хан ное Те ло Хри с та Стра даль ца со Кре с та и по ло жил на
зем лю. И тут Ма терь Бо жия с глу бо ким тре пе том об ня ла Те ло Сво е го
Сы на ру ка ми Сво и ми, как ког да�то в Ви ф ле е ме Те ло Бо го мла ден ца Хри -
с та, на ча ла це ло вать его ок ро вав лен ные яз вы, ус та, очи и че ло, ру ки и но -
ги. Это же Ее Ре бе нок, Ее Сын, а лю ди уби ли Его! Ио сиф, уви дев ры да -
ю щую Ма терь Бо жию, ок ро вав лен но го Хри с та, весь сам рас тер зал ся ду -
шой и го ре ст но вос клик нул: «Бо же мой! Как ны не по гре бу Те бя и ка ки ми
пла ща ни ца ми обо вью Те ло Твое, раб Твой?!». Бла го го вей но взяв Те ло
Хри с та, Ио сиф и Ни ко дим по ло жи ли Его на ка мень, ко то рый те перь на -
зы ва ет ся Кам нем по ма за ния и ко то рый я то же це ло вал, бу ду чи в Ие ру са -
ли ме. Они ума с ти ли Те ло Хри с та бла го вон ным ми ром, об ви ли пла ща ни -
цею но вою и ти хо по нес ли Те ло Хри с та в но вый гроб.

И опять за ни ми шла Ма терь Бо жия, горь ко ры дая: «Ча до Мое! Куда
ухо дишь от Ме ня, за чем Ты спе шишь в этот тем ный гроб? На ко го Ты ос -
тав ля ешь здесь Ме ня од ну? Луч ше Я ум ру и ля гу с То бой в од ну мо ги лу!
Увы Мне, увы Мне!».

И из не мо гая от ры да ний и скор би, Она об ра ща ет ся к сто я щим здесь
же же нам�ми ро но си цам: «Со ры дай те Мне и горь ко сплачь те Мне, ибо
Мой слад чай ший Сын, а ваш Учи тель и Гос подь, гро бу пре да ет ся!».
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Так бы и ос та лась Она ле жать, уби тая го рем, у за пе ча тан но го гро ба,
но на сту пил ве ли кий пра зд ник, и стра жа, «пят ка ра ди Иу дей ска», ото -
гна ла Ее от гро ба Сы на Ея. По след ней Она уш ла от за пе ча тан но го гро ба,
где ос та лось ле жать без ды хан ное Те ло Ее Сы на и Гос по да, и пер вой «ут -
ру глу бо ку» при шла к это му Жи во нос но му Гро бу, «из не го же Хри с тос
Вос кре се».

Так стра да ла Ма терь Бо жия на Гол го фе, со ст ра дая Хри с ту, Сы ну
Сво е му, и со ра с пи на ясь с Ним, вли ва ясь ма те рин ской лю бо вию в Его
Кре ст ный по двиг.

Воз люб лен ные о Гос по де все чест ные от цы, бра тие и се с т ры! Мно го,
мно го ве ков сто ят в на ших хра мах вот та кие ве ли кие Кре с ты. На них изо -
б ра жен рас пя тый Гос подь, а ря дом — уби тая го рем, пла чу щая Ма терь
Бо жия. Мы все гда ви дим этот Крест, ча с то под хо дим к не му, но очень ред -
ко ста ра ем ся вник нуть в тай ну гол гоф ских стра да ний Ма те ри Бо жи ей. Но
ни ког да нель зя за бы вать, что и мы при ча ст ны к Ее го рю — сво ею по роч -
ною жиз нию, сво и ми гре ха ми, сво и ми ма ло ве ри ем и не ве ри ем. Каж дый
из нас — обид чик Ма те ри Бо жи ей, ибо оби жая Сы на Бо жия, мы оби жа -
ем и Ма терь Его, а ведь Она все тер пит! Она сто ит день и ночь, пла чет
у Кре с та здесь, на зем ле, и у пре сто ла Гос по да Сла вы там, на не бе сех,
и про сит у Не го всем нам про ще ния. Об этом всем на до знать и об этом
всем нам на до по мнить.

И скор б лю, очень скор б лю, что есть лю ди, ве ру ю щие во Хри с та, но
от вер га ю щие Бо жию Ма терь и тем са мым ли ша ю щие се бя Ея Ма те рин -
ско го за ступ ни че ст ва.

По кло ня ясь и це луя Крест с рас пя тым на нем Гос по дом на шим Ии су -
сом Хри с том, воз зо вем к Ма те ри Бо жи ей: «Пре свя тая Бо го ро ди це, про -
сти нас и по мо гай нам в де ле на ше го спа се ния»!

Аминь.

29 мар та 1981 го да
г. Новосибирск

Текст про по ве ди при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 152–158.
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СЛО ВО в день пра зд но ва ния Со бо ра всех Свя тых 
в зем ле Си бир ской про си яв ших

«ВСИ СВЯ ТИИ ЗЕМ ЛИ СИ БИР СКИЯ, МО ЛИ ТЕ БО ГА О НАС!»

Ра ду ет ся ны не и ли ку ет зем ля Си бир ская! Ве се лит ся и ли ку ет Цер -
ковь Бо жия! Ибо див ный во свя тых Сво их Бог наш, из древ ле оза рив ший
зем лю Си бир скую све том Еван ге лия Хри с то ва, ны не про слав ля ет ся во
Свя тых Сво их!

Вос сы лая бла го да ре ние Все ще д ро му Бо гу, Пер во свя ти тель на шей
Церк ви Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Пи мен бла го сло -
вил воз жечь ны не здесь, в да ле кой Си би ри, в древ нем си бир ском гра де
То боль ске, яр кую лам па ду об ще цер ков но го пра зд но ва ния в честь всех
Святых, в зем ле Си бир ской про си яв ших! И воз го ре лось на цер ков ном
не бо сво де еще од но со звез дие, ут верж ден как все си бир ский и все рос сий -
ский пра зд ник еди ный день все об ще го тор же ст ва в честь всех свя тых, в
зем ле Си бир ской Бо гу уго див ших и ны не пред Бо гом о нас пред ста тель -
ст ву ю щих!

А сре ди сон ма всех святых зем ли Си бир ской воз ве ли чи ва ет ся див -
ный наш мо лит вен ник и по кро ви тель — ве ли кий свя ти тель Хри с тов Ио -
анн, ми т ро по лит То боль ский и всея Си би ри, чу до тво рец, мно го це леб ные
мо щи ко то ро го по чи ва ют здесь, в этом свя том хра ме, и ос вя ща ют зем лю
Си бир скую и ко то рый нын че нас со брал на это свя щен ное тор же ст во.

От вос точ ных ок ра ин Си би ри до Ураль ских гор и от Се ве ра Си би ри
до юж ных гра ниц стра ны Рус ской зем ля Си бир ская ос вя ти лась сто па ми
свя тых угод ни ков Бо жи их. На Даль нем Вос то ке в апо с толь ском про по ве -
да нии под ви зал ся свя ти тель Ин но кен тий (Ве ни а ми нов), ми т ро по лит
Мос ков ский, ос вя тив ший сво и ми по дви га ми зем лю Кам чат скую, Ку риль -
ские и Але ут ские ос т ро ва, Яку тию и все даль не во с точ ные ок ра и ны на шей
стра ны. Близ Ура ла сви де тель ст во вал о Хри с те свя той пра вед ный Си ме -
он Вер хо тур ский. У По ляр но го кру га скон чал свое зем ное те че ние свя той
му че ник Ва си лий Ман га зей ский, пер во про слав лен ный в Си би ри угод ник
Бо жий. На юж ных гра ни цах Си би ри под ви за лись слав ные Ир кут ские
свя ти те ли и чу до твор цы — Ин но кен тий и Со фро ний. Из То боль ска —
как из древ не го ду хов но го цен т ра зем ли Си бир ской — уп рав лял Цер ко -
вью си бир ской свя ти тель Ио анн То боль ский. Мо лил ся за па ст ву си бир -
скую свя ти тель Ди ми т рий, ми т ро по лит Рос тов ский, ко то рый до Рос то ва
яв лял ся ми т ро по ли том То боль ским. Бла го ве ст во вал Еван ге лие Хри с то во
на ро дам За бай ка лья свя ти тель Ме ле тий, ар хи епи с коп Ир кут ский, свя -
тые мо щи ко то ро го ны не по чи ва ют в Харь ко ве.
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Не ко то рые свя тые угод ни ки зем ли Си бир ской про сла ви лись в древ -
ние вре ме на, дру гие при чис ле ны к ли ку свя тых в на сто я щее вре мя. А ны -
не мно го чис лен ный Со бор Си бир ских свя тых си я ет в сон ме всех свя тых,
в зем ле Рос сий ской про си яв ших и Бо гом про слав лен ных, и ук ра ша ет
Цер ковь си бир скую.

Им, си бир ским свя тым, при над ле жит про све ще ние, со би ра ние и
куль тур ное раз ви тие в про шлом ди ких, не осед лых, раз роз нен ных, не
знав ших ни Бо га, ни Ро ди ны си бир ских пле мен и на род но с тей, 400 лет
то му на зад во шед ших в един ст во с рус ским на ро дом. Ес ли свя тые име ли
по пе че ние о бра ть ях сво их — на сель ни ках Си би ри — в зем ной жиз ни, то
еще боль шую за бо ту о на шем спа се нии они име ют те перь, ког да мо лит -
вен но пред ста тель ст ву ют за зем лю Си бир скую, и за стра ну на шу, и за
всех вер ных чад Церк ви Бо жи ей на не бе — у пре сто ла Бо жия. Вме с те
с Ма те рью Бо жи ей, Ко то рая че рез чу до твор ные ико ны Свои рас про с ти -
ра ет По кров Свой над Си бир ской зем лей, свя тые угод ни ки Бо жии по мо -
га ют, за щи ща ют и со хра ня ют нас от бед, бо лез ней и вра жи их об сто я ний,
ес ли мы са ми не за бы ва ем об их пред ста тель ст ве и о не об хо ди мо с ти свя -
то чтить па мять их.

На зи да тель на жизнь каж до го свя то го. По это му пра во слав ные жи те -
ли Си би ри име ют ду хов ную нуж ду по учать ся у тех из бран ни ков Бо жи их,
ко то рые преж де них бла го че ст но по жи ли на этой зем ле. Для пра во слав -
ных жи те лей Си би ри долж но быть дра го цен но вся кое пре да ние, свя зан -
ное с жиз нью си бир ских свя тых. Ес ли же мы ста нем за бы вать о сво их не -
бес ных мо лит вен ни ках и по кро ви те лях, то сра зу же ли шим ся тех бла го -
де я ний Бо жи их, ко то рые по лу ча ли по мо лит вам си бир ских свя тых бла го -
че с ти вые по чи та те ли па мя ти их.

У свя ти те ля Ио ан на, ми т ро по ли та То боль ско го, нам над ле жит по -
учить ся ис тин но му бла го че с тию и все усерд но му ис пол не нию во ли Бо жи -
ей. У свя ти те ля Ин но кен тия, епи с ко па Ир кут ско го, — не по роч но му жи -
тию и тер пе нию в пе ре не се нии скор бей в сей зем ной жиз ни. Свя ти тель
Со фро ний учит нас пла мен ной люб ви к Бо гу и ближ ним. Свя той му че ник
Ва си лий, Ман га зей ский чу до тво рец, пред став ля ет нам об раз тер пе ния в
стра да ни ях за ис ти ну Хри с то вой ве ры. Пра вед ный Си ме он Вер хо тур ский
сво им жи ти ем учит нас тру до лю бию. Па вел, свя ти тель Хри с тов, да ет нам
при мер рев но с ти о сла ве Бо жи ей и о Церк ви Хри с то вой. Свя ти тель Ди -
ми т рий Рос тов ский че рез свои див ные кни ги учит под ра жать жиз ни всех
свя тых угод ни ков Бо жи их. Свя ти тель Ме ле тий яв ля ет ся для нас учи те -
лем по ст ни че с ко го жи тия и ни ще лю бия. Свя ти тель Ин но кен тий, апо с тол
Аме ри ки и Си би ри, по буж да ет нас за бо тить ся о про све ще нии све том
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Еван ге лия Хри с то ва тех, кто еще не зна ет ис ти ну о Бо ге. И все свя тые на -
уча ют нас пра виль но му ше ст во ва нию в Цар ст во Не бес ное.

Гос подь один зна ет всех свя тых Сво их. Мы же мо жем и долж ны мо -
лить ся тем из бран ни кам Его, ко то рых Свя тая Цер ковь про сла ви ла в ли -
ке свя тых Бо жи их. Цер ковь си бир ская зна ет так же и мно же ст во по движ -
ни ков ве ры и бла го че с тия, ко то рые ны не пред ста тель ст ву ют пред Пре -
сто лом Бо жи им за по чи та ю щих па мять их. Зем ля Си бир ская со бра ла и
мно же ст во сто я те лей за прав ду Бо жию, ко то рые ко нец сво е го зем но го
жи тия по во ле Бо жи ей об ре ли в преж де для них не ве до мой зем ле Си бир -
ской. И все они — ве до мые и не ве до мые нам по движ ни ки ве ры и бла го -
че с тия — ны не со став ля ют сонм на ших си бир ских мо лит вен ни ков и не -
бес ных по кро ви те лей.

День об щей па мя ти их для нас, воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра -
тие и се с т ры, есть день ве ли ко го цер ков но го тор же ст ва, ко то рый по мо -
лит вам их да ут вер дит ся от ны не во всех хра мах и до мах зем ли Си бир ской
и в серд цах всех жи те лей Си би ри.

Бла го дар ные де ти зем ли Си бир ской воз да ют ны не сво им мо лит вен -
ни кам и по кро ви те лям — всем свя тым в зем ле Си бир ской про си яв -
шим — дань люб ви и бла го да ре ния, со ста вив спе ци аль но им по свя щен -
ный пра зд ник. И вой дет он в ис то рию Рус ской Пра во слав ной Церк ви как
ве ли кое и слав ное, Бо гу угод ное со бы тие. Они мо лят ся о нас там, на не -
бе, а мы про слав ля ем свя тую па мять их здесь, на зем ле.

Разъ е дет ся этот люд Бо жий по го ро дам и се лам сво им, и рас ска жут
па лом ни ки, что они здесь ви де ли, что слы ша ли и к че му бла го го вей но
при ка са лись.

Да по даст нам всем Гос подь по мо лит вен но му пред ста тель ст ву Ма те -
ри Бо жи ей и всех свя тых в зем ле Си бир ской про си яв ших мир, ти ши ну,
пре ус пе я ние в до б ро де тель ном жи тии, ве ру Пра во слав ную не по ко ле би -
мую и лю бовь к Бо гу и ближ ним не ли це мер ную.

Вси Свя тии зем ли Си бир ския, мо ли те Бо га о нас! Аминь.

23 ию ня 1984 го да
г.Тобольск

Текст про по ве ди при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 180–184.
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СЛО ВО на Ты ся че ле тие Кре ще ния Ру си и Рус ской
Пра во слав ной Церк ви

Пер вые лу чи ве ры Хри с то вой оза ри ли зем лю Рус скую еще в са мом
на ча ле хри с ти ан ской эры. По древ не му пре да нию, со хра нен но му для нас
рус ски ми ле то пис ца ми, свя той апо с тол Ан д рей Пер во зван ный бла го сло -
вил ме с то бу ду ще го Кре ще ния Ру си — бе рег Дне п ра — и, ука зы вая на
ок ре ст ные го ры, про ро че с ки воз гла сил: «На этих го рах вос си я ет бла го -
дать Бо жия, бу дет го род ве ли кий и воз двиг нет Бог мно го церк вей».

За век до Кре ще ния Ру си рав но апо с толь ные Ме фо дий и Ки рилл по -
ло жи ли на ча ло сла вян ской пись мен но с ти. Свя тые бра тья пе ре ве ли на
сла вян ский язык кни ги Свя щен но го Пи са ния, а так же бо го слу жеб ные
кни ги, тем са мым от крыв всем сла вян ским на ро дам, в том чис ле и на шим
пред кам, две ри к слы ша нию Бла гой Ве с ти на род ном язы ке.

Свя тая рав но апо с толь ная и ве ли кая кня ги ня рос сий ская Оль га не
толь ко са ма при ня ла Кре ще ние, но и всю зем лю Рус скую пла мен но же -
ла ла про све тить Све том Ис ти ны. Как сви де тель ст ву ет ле то пи сец, она
день и ночь мо ли лась об об ра ще нии к све ту ис тин но го Бо го по зна ния все -
го рус ско го на ро да: «Во ля Бо жия да бу дет! Ес ли Бог вос хо щет по ми ло -
вать род мой и зем лю Рус скую, да воз ло жит им на серд це об ра тить ся к
Бо гу, как и мне Бог да ро вал». Про шло око ло двад ца ти лет со дня бла жен -
ной кон чи ны рав но апо с толь ной Оль ги († 969), и Русь бы ла при зва на
Все бла гим Про мыс лом к све ту бла го да ти Бо жи ей: ве ли кий внук кня ги ни
Оль ги — свя той рав но апо с толь ный князь Вла ди мир — кре с тил Русь!

Ты ся чу лет на зад со вер ши лось Кре ще ние Ру си — зна ме на тель ное и
свя щен ное со бы тие, ны не вспо ми на е мое и тор же ст вен но пра зд ну е мое не
толь ко Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью, но и всем Оте че ст вом на шим,
всем хри с ти ан ским ми ром.

Ты ся чу лет на зад ши ро кий и свет лый Днепр стал Рус ским Иор да -
ном — свя щен ной ку пе лью для Ру си. В свя щен ных вол нах Дне п ра бы ла
по гре бе на Русь язы че с кая и ро ди лась но вая Русь — Русь Хри с тиан ская,
Русь Пра во слав ная, Свя тая Русь! И ис пол ни лось про ро че ст во свя то го
апо с то ла Ан д рея Пер во зван но го: на го рах Ки ев ских вос си я ла ве ли кая
Бо же ст вен ная бла го дать.

Ты ся чу лет на зад со вер ши лось та ин ст во ду хов но го воз рож де ния бес -
чис лен но го мно же ст ва рус ско го на ро да. Как го во рит ле то пи сец, бы ла ве -
ли кая ра дость на зем ле и на не бе о та ком мно же ст ве спа са е мых. Ра до ва -
лись и кре с тив шие, и кре ща е мые. Бо лее же всех ра до вал ся сам Про све -
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ти тель и Кре с ти тель Ру си — свя той рав но апо с толь ный и ве ли кий князь
Вла ди мир. В бла го го вей ной ра до с ти он воз вел очи свои к не бу и мо лил ся
о на ро де сво ем: «Бо же ве ли кий, со тво ри вый не бо и зем лю! При зри на
новыя лю ди сия, дай им, Гос по ди, уве де ти Те бя, Ис тин на го Бо га, яко же
уве де ша дру гия хри с ти ан ския стра ны, ут вер ди в них ве ру пра вую и не со -
врат ную и мне по мо зи на су про тив на го вра га спа се ния че ло ве че с ка го, да
на де я ся на Тя и на Твою дер жа ву, по беж даю коз ни его».

Про слав ляя рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра, ми т ро по лит Ки ев -
ский Ила ри он, со вре мен ник сы на кня зя Вла ди ми ра — Яро сла ва Му д ро -
го, в сво ем зна ме ни том «Сло ве о За ко не и Бла го да ти» го во рит, что князь
Вла ди мир «зем лею сво ей уп рав лял прав дою, му же ст вом и ра зу мом, и бы -
ла яв ле на ему ми лость Вы шне го: при зре ло на не го Все ми ло с ти вое Око
Бла га го Бо га, и воз си ял ра зум в серд це его — ура зу мел он су е ту язы че с -
ко го за блуж де ния и об ра тил ся к Еди но му Бо гу, со тво рив ше му всю
тварь — ви ди мую и не ви ди мую. Воз го рел ся он ду хом и воз же лал серд цем
быть хри с ти а ни ном и об ра тить всю зем лю в хри с ти ан ст во. Так и ис пол ни -
лось по бла го во ле нию Бо жию к ро ду че ло ве че с ко му. В еди но вре мя вся
зем ля на ша вос сла ви ла Хри с та со От цем и со Свя тым Ду хом. Тог да на чал
мрак язы че с кий от нас уда лять ся, и за ня лась за ря бла го ве рия. Тог да тьма
слу же ния бе сов ска го ис чез ла, и солн це Еван гель ское на шу зем лю ос ве -
ти ло. Ны не ка пи ща раз ру ша ют ся и церк ви воз дви га ют ся, идо лы низ вер -
га ют ся и ико ны свя тых по яв ля ют ся, бе сы убе га ют, и кре с ты го ро да ос вя -
ща ют, па с ты ри сло вес ных овец Хри с то вых — епи с ко пы, и свя щен ни ки, и
ди а ко ны — бес кров ную жерт ву при но сят, весь клир ук ра сил и об лек в
бла го ле пие свя тые церк ви». Та ки ми сло ва ми ми т ро по лит Ила ри он сви -
де тель ст во вал о пло дах хри с ти ан ско го про све ще ния Ру си в сво ем «Сло -
ве», ска зан ном в Ки е ве в Де ся тин ной церк ви над гро бом са мо го Про све -
ти те ля Ру си свя то го кня зя Вла ди ми ра. 

Со дня Кре ще ния Ру си про шло це лое ты ся че ле тие. Те перь и мы по -
доб но ми т ро по ли ту Ила ри о ну долж ны ска зать о том, что при нес ло Кре -
ще ние рус ско му на ро ду и Рус ско му го су дар ст ву. Обо зре вая ве ли кий,
слав ный и мно го труд ный ты ся че лет ний ис то ри че с кий путь Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, мы долж ны ска зать, что при нес ло Пра во сла вие рус -
ско му на ро ду: ис тин ную ве ру, хри с ти ан скую нрав ст вен ность, вы со кую
куль ту ру, на ци о наль ную пись мен ность, ли те ра ту ру, гра мот ность, школь -
ное обу че ние, биб ли о те ки и раз ви тие ис кус ст ва. Пра во сла вие об но ви ло
на Ру си го су дар ст вен ный и се мей ный ук лад, ус ми ря ло меж до усоб ные
бра ни, вос пи ты ва ло ми ро лю бие, бра то лю бие, ми ло сер дие и со ст ра да ние.
На весь мир Русь Свя тая про сла ви лась сво и ми ве ли ко леп ны ми хра ма ми,
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чуд ны ми мо на с ты ря ми, ис кус ны ми ико но пис ца ми, пре му д ры ми ле то пис -
ца ми, див ны ми цер ков ны ми пес но пе ни я ми, а так же са мо от вер жен ны ми
за щит ни ка ми род ной зем ли и мно го чис лен ны ми свя ты ми угод ни ка ми Бо -
жи и ми, в зем ле Рос сий ской про си яв ши ми.

Не ког да язы че с кая и не про све щен ная, че рез та ин ст вен ную ку пель
Кре ще ния Русь воз ро ди лась и пре об ра зи лась: она ста ла свя той и бо го -
нос ной, ста ла зем ным уде лом Ма те ри Бо жи ей. Не да ром в древ но с ти за -
щит ни ки Оте че ст ва на ше го пе ред бит вой за род ную зем лю при зы ва ли
рус ский на род: «По сто им за зем лю Рус скую, за Дом Пре свя тыя Бо го ро -
ди цы!».

Яв ля ясь ор га ни че с кой ча с тью Все лен ской Церк ви, или, как она име -
ну ет ся в Сим во ле ве ры, — Еди ной Свя той Со бор ной и Апо с толь ской, на -
ша По ме ст ная Рус ская Пра во слав ная Цер ковь не из мен но со хра ня ет все
эти при зна ки и вы со кие до сто ин ст ва Церк ви Хри с то вой: Един ст во, Свя -
тость, Со бор ность и Апо с толь ст во.

Та кой взгляд на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь поз во ля ет нам луч -
ше уви деть ис то ки и ос но вы на ше го ду хов но го и граж дан ско го един ст ва,
кра со ту рус ской свя то с ти, кре пость и не зыб ле мость цер ков ной со бор нос -
ти и при чи ны жиз не спо соб но с ти на шей Церк ви на про тя же нии всех де ся -
ти ис тек ших ве ков ее ис то рии.

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Пи мен на от кры тии
По ме ст но го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви 6 ию ня 1988 го да
ска зал: «Де сять ве ков на зад по лу чи ла свое бы тие Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь. Ты ся чу лет не пре рыв ной жи ви тель ной стру ей бла го да ти Свя то -
го Ду ха она омы ва ет сво их ду хов ных чад, сто ит на стра же Еван гель ских
ис тин, апо с толь ских пре да ний, пра во слав ных дог ма тов, свя тых ка но нов,
уче ния от цов и учи те лей Церк ви».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Еди ная Цер ковь. Ты ся че ле тие
Кре ще ния Ру си — это и ты ся че ле тие ка но ни че с ко го бы тия Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви. Пра во слав ная ве ра, при ня тая рус ским на ро дом ты ся -
чу лет на зад, ста ла кра е уголь ным кам нем Го су дар ст ва Рос сий ско го, и на
сем кам не ук реп ля лись на ци о наль ное един ст во, це ло ст ность и са мо быт -
ность на ро да рус ско го. Для мо ло до го Рус ско го го су дар ст ва Цер ковь ста -
ла глав ным свя зу ю щим и объ е ди ня ю щим на ча лом. Быв шие до Кре ще ния
Ру си меж ду раз лич ны ми вос точ но сла вян ски ми пле ме на ми и кня же ст ва ми
свя зи, са ми по се бе не проч ные и лег ко рас тор жи мые, — по сле Кре ще ния
Ру си по лу чи ли свою кре пость и ос вя ще ние. «Цер ковь сра зу и для всех
ста ла вы ше, свя тее и до ро же все го как об щая всех при ми ри тель ни ца и
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за щит ни ца, рав но всех об няв шая сво и ми ча до лю би вы ми объ я ти я ми свя -
тая Мать. Уже пре по доб ный Не стор, пер вый из ве ст ный нам го лос на ше -
го сла вя но�рус ско го са мо со зна ния, от ме тил в сво ей ле то пи си зна ме на -
тель ный факт сли тия всех пле мен и на ро дов, на се ляв ших не о боз ри мые
про ст ран ст ва Древ ней Ру си, в од ну се мью, „в един язык, кре с тив ший ся
во еди но го Хри с та“».

Гла ва Рус ской Церк ви Ми т ро по лит (а впос лед ст вии Все рос сий ский
Па т ри арх) ста но вит ся ду хов ным от цом всех чад цер ков ных, всех граж дан
на ше го Оте че ст ва. Од на ве ра Пра во слав ная, од на Цер ковь Рус ская, один
ду хов ный отец — от сю да и ис то ки глу бо ко го един ст ва на ше го на ро да.

Пра во слав ная ве ра ста ла ос но вой рус ско го па т ри о тиз ма. Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь ве ка ми вос пи ты ва ла в на шем на ро де дух не по ко -
ле би мой пре дан но с ти сво е му Оте че ст ву. Об ле чен ные в бро ню ве ры, ок -
ры лен ные со зна ни ем свя то с ти сво е го по дви га, рус ские лю ди по при зы ву
Церк ви му же ст вен но вста ва ли на за щи ту ве ры и Оте че ст ва. И чем тя же -
лее рус ско му на ро ду пред сто ял по двиг, чем боль ше бы ла опас ность, тем
креп че он брал ся за щит свя той Пра во слав ной ве ры. За щи щая род ную
зем лю, рус ский че ло век знал, что от ста и ва ет глав ное со кро ви ще сво ей
жиз ни: «свое ду хов ное бы тие, ве ру свою свя тую, свои свя ты ни, свет лые
иде а лы сво бо ды, свою ис то ри че с кую са мо быт ность».

Во вре мя та та ро�мон голь ско го на ше ст вия и с уси ле ни ем меж до усоб -
ной бра ни сре ди кня зей Рус ская Пра во слав ная Цер ковь бы ла не за ме ни -
мой ос но вой един ст ва всех рус ских лю дей. Она под дер жи ва ла и со хра ня -
ла на ци о наль ное са мо со зна ние рус ско го на ро да, при ми ря ла враж ду ю щих
кня зей, объ е ди ня ла их на за щи ту це ло ст но с ти и един ст ва Рус ско го го су -
дар ст ва. Со вре ме ни свя ти те ля Пе т ра, ми т ро по ли та всея Ру си
(1308–1326), Рус ская Цер ковь ус пеш но со дей ст во ва ла вос соз да нию го -
су дар ст вен но го един ст ва Рос сии с цен т ром в Моск ве. Это един ст во до -
стиг ло сво ей проч но с ти при свя ти те ле Алек сии, ми т ро по ли те Мос ков -
ском (1353–1378), спо движ ни ком ко то ро го яв лял ся Игу мен Рус ской
зем ли Пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский. В са мые труд ные го ды та та -
ро�мон голь ско го ига ве ли кий све тиль ник Рус ской зем ли Пре по доб ный
Сер гий вос пла ме нил серд ца упав ших ду хом рус ских лю дей рев но с тью к
сво бо де Оте че ст ва. Этот сми рен ный по движ ник стал во гла ве ду хов но го
воз рож де ния, ре зуль та том ко то ро го яви лась по бе да на Ку ли ко вом по ле.
Ви дя не ис чис ли мые бед ст вия рус ско го на ро да, Пре по доб ный Сер гий со -
зна вал, что ду хов ное воз рож де ние не об хо ди мо на чи нать с еди не ния всех
рус ских лю дей в люб ви и со гла сии — во об раз Тро и цы Еди но сущ ной и
Не раз дель ной. Как го во рит его жиз не опи са тель, Пре по доб ный «по ста -
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вил храм Тро и цы как зер ца ло для со бран ных им в еди но жи тие, да бы взи -
ра ни ем на Свя тую Тро и цу по беж дал ся страх пе ред не на ви ст ною раз де -
лен но с тью ми ра». Из ве ст ная все му ми ру ико на Пре свя той Тро и цы пре -
по доб но го Ан д рея Руб ле ва от ра жа ет эту же идею. Свя той бла го вер ный
ве ли кий князь Ди ми т рий Дон ской уви дел в Пре по доб ном Сер гии но си те -
ля той ду хов ной нрав ст вен ной си лы, без ко то рой не мыс ли мы бы ли лю бые
по пыт ки из ба вить ся от та та ро�мон голь ско го ига.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь свя то ис пол ня ла свой па т ри о ти че с -
кий долг и в по сле ду ю щие вре ме на тяж ких ис пы та ний для Рус ской зем ли.
Поль ско�ли тов ская и швед ская ин тер вен ция XVII ве ка, на ше ст вие ар мии
На по ле о на, Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941–1945 го дов — все это
бы ли ис пы та ния для це ло ст но с ти и един ст ва на ше го Оте че ст ва. Ты ся чу
лет сто ит Рус ская Пра во слав ная Цер ковь на па т ри о ти че с кой стра же: та -
та ро�мон го лы не сли на на шу зем лю свое, не мец кие ры ца ри — свое, по -
ля ки — свое, фа ши с ты — свое, а Русь Свя тая под по кро вом Церк ви
Свя той, ча с то в скор бях, не ред ко ис те кая кро вью и сле за ми, хра ни ла и
ве ру Пра во слав ную, и Оте че ст во. 

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Еди ная Цер ковь, и это го един ст -
ва за ис тек шее ты ся че ле тие не смог ли на ру шить ни ка кие ере си, ни ка кие
рас ко лы, не ст ро е ния и со блаз ны. Ста ро об ряд че с кий, об нов лен че с кий и
дру гие рас ко лы, а так же уни а ты как ни ста ра лись, не со зда ли дру гой Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. От де лив шись от един ст ва цер ков но го, эти
рас ко лы са ми по се бе не по лу чи ли ни внеш не го един ст ва, ни вну т рен ней
цель но с ти. Бо лее то го, по ме ре уда ле ния от един ст ва с Ма те рью�Цер ко -
вью они все боль ше дро би лись и раз де ля лись в се бе са мих и этим сви де -
тель ст во ва ли о том, что толь ко Рус ская Пра во слав ная Цер ковь ос та ет ся
Цер ко вью, они же — лишь са мо чин ны ми сбо ри ща ми. А Мать�Цер ковь
все гда скор бе ла об от пад ших и про сти ра ла им ру ку по мо щи, зо вя всех к
еди не нию.

Так, в 1971 го ду, на По ме ст ном Со бо ре Рус ской Пра во слав ной
Церк ви, бы ли от ме не ны клят вы на ста рые об ря ды и на при дер жи ва ю -
щих ся их. На ны неш нем По ме ст ном Со бо ре бы ло сде ла но но вое об ра -
ще ние ко всем дер жа щим ся ста рых об ря дов с при зы вом к цер ков но му
един ст ву.

И за ру беж ные рас ко лы не на ру ши ли ка но ни че с кой це ло ст но с ти Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. На ши Пер во свя ти те ли — Все рос сий ские
Па т ри ар хи Ти хон, Сер гий, Алек сий и Пи мен — мно го крат но об ра ща лись
с оте че с ки ми уве ще ва ни я ми и при зы ва ми к за ру беж ным ча дам Рус ской
Церк ви, не име ю щим ка но ни че с ко го об ще ния с Ма те рью�Цер ко вью.
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Уча ст ни ки Ар хи ерей ско го пред со бор но го со ве ща ния (28–31 мар та
1988 г.) об ра ти лись ко всем ча дам Рус ской Пра во слав ной Церк ви с при -
зы вом как зе ни цу ока хра нить един ст во епи с ко па та, кли ра и ми рян, един -
ст во всей Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

«В дни пра зд но ва ния ты ся че ле тия Свя то го Пра во сла вия в пре де лах
на ше го Оте че ст ва Рус ская Пра во слав ная Цер ковь в еди ном об ще нии, в
един ст ве люб ви и в „со ю зе ми ра“ (Еф. 4 : 3) с дру ги ми Пра во слав ны ми
Церк ва ми�Се с т ра ми сви де тель ст ву ет сло ва ми, воз гла ша е мы ми в не де лю
Тор же ст ва Пра во сла вия: „Сия ве ра Апо с толь ская, сия ве ра Оте че с кая,
сия ве ра Пра во слав ная, сия ве ра все лен ную ут вер ди!“»

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Свя тая Цер ковь. Гла ва Церк -
ви — Хри с тос. «Свя тость Церк ви — не об хо ди мое след ст вие ее ре аль ной
свя зи со Хри с том». Не пре хо дя щую сла ву и ду хов ную си лу на шей Церк ви
со став ля ет сонм свя тых, в зем ле Рос сий ской про си яв ших. Они яв ля ют
нам са мое яр кое сви де тель ст во свя то с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
«Рус ское бла го че с тие ве ка ми пи та лось иде а лом свя тых. От их пла ме ни
за жи га ла свой све точ вся Свя тая Русь — свя тая не толь ко в смыс ле
мораль ной свя то с ти, но в том смыс ле, что иде ал свя то с ти со став ля ет для
нее выс шую из цен но с тей».

Про слав лен ные Бо гом на ши свя тые со оте че ст вен ни ки не толь ко
спа са ли свои ду ши: они пе ча ло ва лись, мо ли лись и мо лят ся за всю зем лю
Рус скую, за весь наш на род. По дви га ми, со вер ша е мы ми ра ди люб ви к
Бо гу и ближ ним, они ос вя ща ли, об ла го ра жи ва ли всю на род ную жизнь.
Сво им сло вом и при ме ром они учи ли наш на род прав ди во с ти, бра то лю -
бию, ми ро лю бию, ми ло сер дию и со ст ра да нию. Мно го жен ст во, буй ст во,
ме ст ни че ст во и мно гие дру гие по ро ки уп ра зд ня лись на Ру си имен но бла -
го да ря жи во му при ме ру рус ских свя тых. Цер ковь ос вя ти ла брач ные узы и
на са ди ла вы со кую нрав ст вен ность. Цер ковь все гда учи ла де тей по чи тать
ро ди те лей, а ро ди те лей — пра виль но вос пи ты вать де тей. Цер ковь учи ла
жа леть ка лек, убо гих и ни щих, с жа ло с тью от но сить ся к жи вот ным...

Све то ча ми зем ли рус ской яви лись на ши про све ти те ли — рав но апо -
с толь ные Вла ди мир и Оль га, свя ти те ли Алек сий и Ер мо ген, пре по доб ные
Сер гий Ра до неж ский и Се ра фим Са ров ский, бла го вер ные кня зья Алек -
сандр Нев ский, Да ни ил Мос ков ский и Ди ми т рий Дон ской. Их име на зна -
ет и сла вит вся Рус ская зем ля. Мно го и дру гих из ве ст ных, а еще боль ше
не ве до мых нам по име ни по движ ни ков ве ры и бла го че с тия взра с ти ла
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь.
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В 1984 го ду по бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го
и всея Ру си Пи ме на был ус та нов лен пра зд ник в честь всех Свя тых в зем -
ле Си бир ской про си яв ших — не бес ных по кро ви те лей и мо лит вен ни ков
Си би ри.

Про хо див ший в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре с 6 по 9 ию ня По ме ст ный
Со бор Рус ской Пра во слав ной Церк ви со вер шил про слав ле ние де вя ти
слав ных по движ ни ков бла го че с тия: ве ли ко го кня зя Мос ков ско го Ди ми т -
рия Дон ско го (1350–1389), пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва (1360 –
первая по ло ви на XV ве ка), пре по доб но го Мак си ма Гре ка (1470–1556),
мит ро по ли та Мос ков ско го Ма ка рия (1482–1563), схи ар хи ман д ри та Па -
и сия Ве лич ков ско го (1722–1794), бла жен ной Ксе нии Пе тер бург ской
(1732 – на ча ло XVIII ве ка), епи с ко па Иг на тия Брян ча ни но ва
(1807–1867), иеро с хи мо на ха Ам вро сия Оп тин ско го (1812–1891), епи с -
ко па Фе о фа на За твор ни ка (1815–1894) — их же мо лит ва ми, Гос по ди,
со хра няй и на бу ду щее вре мя зем лю Рус скую.

Мно го об раз ные по дви ги но во про слав лен ных свя тых Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви при зва ны оза рить путь ко спа се нию всем со вре мен ным
хри с ти а нам. Они по ка зы ва ют нам це лое со звез дие до б ро де те лей: бла го -
вер ный князь Ди ми т рии Дон ской — лю бовь к ближ ним, слу же ние Оте -
че ст ву, бла го тво ри тель ность и хра моз да тель ст во; пре по доб ный Ан д рей
Руб лев — по ст ни че ст во, ас ке ти че с кий по двиг и твор че ст во ико но пи са -
ния; пре по доб ный Мак сим Грек — стро гую хри с ти ан скую жизнь, тер пе -
ние и твер дость в ве ре; свя ти тель Ма ка рий, ми т ро по лит Мос ков ский, —
за бо ту о Церк ви, сми ре ние, по ст ни че ст во и при мер по чи та ния свя тых;
пре по доб ный Па и сий Ве лич ков ский — стар че ст во, мо лит вен ность и по -
двиг уче но го мо на ха; бла жен ная Ксе ния — са мо по жерт во ва ние и бес ко -
ры с тие, сми рен но му д рие и лю бовь к ближ ним; свя ти тель Фе о фан За -
твор ник — труд про све ти те ля, бо го сло ва, ас ке та и про по вед ни ка; пре по -
доб ный Ам вро сий Оп тин ский — об раз до б ро го па с ты ря, при мер ду ше по -
пе чи тель ст ва, со ст ра да ния к лю дям и вер но с ти Бо гу; свя ти тель Иг на тий
Брян ча ни нов — глу бо кое бо го слов ст во ва ние, об раз мо лит вен но с ти и
при мер все це лой пре дан но с ти в слу же нии Бо гу.

Ра ду ет ся Свя тая Рус ская Пра во слав ная Цер ковь воз рож де нию
слав ных рус ских ино че с ких оби те лей: Свя то�Да ни ло ва мо на с ты ря в
Моск ве, Ус пен ской Ки е во�Пе чер ской Ла в ры, Оп ти ной Пу с ты ни в Ка -
луж ской об ла с ти, Толг ско го мо на с ты ря в Яро слав ле и дру гих. Ра ду ет ся
Цер ковь Рус ская об нов ле нию мно гих преж них хра мов и от кры тию но вых
церк вей. Толь ко за пер вые пять ме ся цев ны неш не го го да от кры то бо лее
ше с ти де ся ти но вых при хо дов Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Церк ви
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пере да ны мо щи свя ти те ля Чер ни гов ско го Фе о до сия, пре по доб но го Фе о -
до сия То тем ско го (Во лог да), гроб ни ца свя ти те ля Там бов ско го Пи ти ри ма.
Го су дар ст вен ны ми му зе я ми Крем ля пе ре да ны Церк ви де сять ков че гов со
свя ты ми мо ща ми, сре ди ко то рых часть Дре ва Кре с та Гос под ня, ри зы Бо -
го ма те ри, гла ва свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, дес ни ца свя то го апо с то ла
Ан д рея Пер во зван но го, ча с ти цы мо щей свя то го Ио ан на Пред те чи, Свя -
тых Еван ге ли с тов, свя той ве ли ко му че ни цы Ека те ри ны, свя ти те ля Мос -
ков ско го Пе т ра, пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го и дру гих свя тых
угод ни ков Бо жи их, в зем ле Рос сий ской про си яв ших.

По гас шая в ше с ти де ся тые го ды свя тая лам па да Ки е во�Пе чер ской
Ла в ры ми ло с тию Бо жи ей за ж глась от Гро ба Гос под ня ру ка ми бла жен ней -
ше го Па т ри ар ха Свя то го Гра да Ие ру са ли ма Ди о до ра, со про вож дать ко то -
ро го Про мыс лом Бо жи им бы ло по ру че но мне.

В оз на ме но ва ние ны неш не го слав но го юби лея в Моск ве в дни тор -
жеств бы ла со вер ше на за клад ка но во го хра ма во имя Жи во на чаль ной
Тро и цы, ко то рый ста нет хра мом�па мят ни ком Ты ся че ле тию Кре ще ния
Ру си.

Русь Свя тая! По че му она име ну ет ся Свя той? Да по то му что ос вя ти -
лась и про све ти лась Свя тым Кре ще ни ем, по то му что Ма терь Бо жия из -
бра ла ее зем ным уде лом Сво им и осе ня ет ее чуд ным Сво им по кро вом, по -
то му что зем ля Рус ская да ла ми ру мно же ст во свя тых угод ни ков Бо жи их,
по то му что рус ский на род из древ ле лю бил и по чи тал свя тых сво их срод -
ни ков и мо лит вен ни ков за зем лю Рус скую и стре мил ся сво ей жиз нью
под ра жать им в свя то с ти. По то му и сла ви лась зем ля Рус ская по дви га ми
по движ ни ков ве ры и бла го че с тия, бес чис лен ны ми хра ма ми, див ны ми мо -
на с ты ря ми, не тлен ны ми мо ща ми свя тых и чу до твор ны ми ико на ми. Ты ся -
чу лет Русь Свя тая не пре рыв но и не из мен но хра нит ве ру Пра во слав ную
и в ней име ет свое ут верж де ние.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Цер ковь Со бор ная. Свя тей ший
Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Пи мен на от кры тии По ме ст но го
Собо ра, со зван но го по слу чаю Ты ся че ле тия Кре ще ния Ру си, ска зал,
что «со бор ность яв ля ет ся ос нов ным при зна ком жиз нен но с ти Церк ви,
она ос вя ще на тра ди ци я ми, ве ду щи ми свое на ча ло от вре мен апо с то лов
(Де ян. 1 : 15–26)». Рус ская Пра во слав ная Цер ковь на про тя же нии сво -
ей де ся ти ве ко вой ис то рии мно го крат но со зы ва ла Со бо ры для ре ше ния
на сущ ных во про сов цер ков ной жиз ни, тре бу ю щих со бор но го об суж де ния
и ре ше ния.
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Не со зы ва лись Со бо ры Рус ской Пра во слав ной Церк ви толь ко в пе -
ри од Си но даль но го уп рав ле ния (1721–1917), ког да бы ло уп ра зд не но
Па т ри ар ше ст во на Ру си. И это бы ла бе да Церк ви. Си но даль ный пе ри од
окон чил ся По ме ст ным Со бо ром 1917–1918 гг., из брав шим на пре стол
Па т ри ар хов Все рос сий ских Свя тей ше го Ти хо на († 1925).

Свя щен ный По ме ст ный Со бор ар хи па с ты рей, па с ты рей и ми рян
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, про хо див ший 6–9 ию ня ны неш не го го да,
оз на ме но вал на ступ ле ние но во го — вто ро го ты ся че ле тия ка но ни че с ко го
бы тия Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Этот Со бор дал оцен ку ты ся че лет -
ней ис то рии на шей Церк ви, со вер шил ка но ни за цию свя тых (о чем го во -
ри лось вы ше), при нял но вый Ус тав об уп рав ле нии Рус ской Пра во слав ной
Церк ви... В еди но мыс лии и ми ре чле ны Со бо ра воз бла го да ри ли По да те -
ля всех благ Гос по да за Его Все бла гой Про мысл о на шей Церк ви, до стиг -
шей сво е го слав но го ты ся че ле тия.

Цель но во го Ус та ва, ут верж ден но го на Со бо ре, — со дей ст во вать об -
нов ле нию и бла го ус т ро е нию цер ков ной жиз ни, ук реп ле нию цер ков ной
дис цип ли ны на ос но ве вер но с ти цер ков но му пре да нию и свя тым ка но нам.

Од но из ре ше ний ны неш не го Со бо ра ка са ет ся са мо го свой ст ва со -
бор но с ти Церк ви: бы ло оп ре де ле но со зы вать По ме ст ный Со бор Рус ской
Пра во слав ной Церк ви не ме нее од но го ра за в пять лет, а Ар хи ерей ский
Со бор — не ре же од но го ра за в два го да, что бы, со глас но цер ков ным ка -
но нам и тра ди ци ям, все важ ные и на сущ ные про бле мы цер ков ной жиз ни
ре шать со бор ным ра зу мом — со дей ст ви ем бла го да ти Свя та го Ду ха.

Со зыв и про ве де ние По ме ст но го Со бо ра ста ли по ис ти не ис то ри че с -
ким со бы ти ем в жиз ни на шей Церк ви — под лин ным Тор же ст вом Пра во -
сла вия на Свя той Ру си!

В «По сла нии По ме ст но го Со бо ра бо го лю би вым па с ты рям, че ст но му
ино че ст ву и всем вер ным ча дам Рус ской Пра во слав ной Церк ви» ска за но:
«Ми ло с тью Бо жи ей нам вы па ло сча с тье быть со вре мен ни ка ми слав но го
юби лея Ты ся че ле тия Кре ще ния Ру си. На чи ная вто рое ты ся че ле тие бы -
тия Свя той Рус ской Пра во слав ной Церк ви, мы всту па ем в пред две рие
ве ли че ст вен но го со бы тия — двух ты ся че ле тия при ше ст вия на зем лю Гос -
по да на ше го Ии су са Хри с та. Обе ис то ри че с кие да ты сов ме ща ют ся в на -
шем ре ли ги оз ном со зна нии в еди ное про яв ле ние Про мыс ла Бо жия, ми лу -
ю ще го и спа са ю ще го род че ло ве че с кий».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Апо с толь ская Цер ковь.

Гос подь Ии сус Хри с тос по ве лел уче ни кам Сво им: «Иди те, на учи те
все на ро ды, кре с тя их во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха, уча их
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со блю дать все, что Я за по ве дал вам» (Мф. 28 : 19–20). Апо с то лы
пош ли с про по ве дью Еван ге лия но все му ми ру, и с то го вре ме ни Апо с -
толь ст во в Церк ви Хри с то вой ни ког да не пре кра ща лось. Че рез Свя тое
Кре ще ние Цер ковь воз ра с та ла, вклю чая в се бя все боль шее и боль шее
чис ло на ро дов.

На ча ло Еван гель ской про по ве ди сре ди вос точ ных сла вян, на ших да -
ле ких пред ков, пре да ние свя зы ва ет с име нем свя то го апо с то ла Ан д рея
Пер во зван но го. Ты ся чу лет на зад Русь при ня ла от Ви зан тии ве ли чай ший
Бо же ст вен ный дар — Свя тое Пра во сла вие. Пра во слав ная Ви зан тия сво -
им пер во апо с то лом так же по чи та ет свя то го апо с то ла Ан д рея Пер во зван -
но го. Свое апо с толь ское до сто ин ст во Рус ская Цер ковь при ум но жи ла че -
рез мис си о нер скую де я тель ность.

Мис си о нер ская де я тель но с ть Рус ской Пра во слав ной Церк ви на ча -
лась с са мо го Кре ще ния Ру си и не пре кра ща лась в про дол же ние всех де -
ся ти по сле ду ю щих ве ков. Ду хов ные со кро ви ща Пра во сла вия Русь Свя тая
пе ре да ла де сят кам на ро дов и пле мен. Апо с толь ская про по ведь пра во -
слав ных рус ских бла го ве ст ни ков про сти ра лась и на Се вер, и к на ро дам
Си би ри, а за тем — в Ки тай, Ко рею, Япо нию и да же Се вер ную Аме ри ку.
Все это ста ло воз мож ным бла го да ря Кре ще нию са мой Ру си.

Вер ная свя тым апо с толь ским пре да ни ям, Рус ская Цер ковь по сы ла -
ла рев но ст ных про по вед ни ков ве ры Хри с то вой к на ро дам, на се ляв шим
бес край ние про сто ры на шей Ро ди ны, и в дру гие зем ли. Они бла го ве ст во -
ва ли о Хри с те стра дав шем, по гре бен ном и Вос крес шем, и Гос подь при ла -
гал к Церк ви Рус ской но вых спа са е мых.

Сла вит ся Цер ковь Рус ская име на ми рав но апо с толь ных свя тых сво -
их: бла го вер ных Вла ди ми ра и Оль ги, свя щен но му че ни ка Кук ши, свя ти те -
ля Сте фа на Перм ско го, пре по доб но го Гер ма на Аля с кин ско го, свя ти те лей
Ин но кен тия (Ве ни а ми но ва) и Ни ко лая Япон ско го, пре по доб но го Ма ка -
рия Глу ха ре ва и свя ти те ля Ма ка рия (Нев ско го) — про све ти те лей на ро -
дов Ал тая.

Осо бен но мно го для рас про ст ра не ния хри с ти ан ской ве ры сре ди раз -
лич ных на ро дов по тру ди лись рус ские ино ки. Из ве ст ный пу те ше ст вен ник
XVI ве ка Гер бер ш тейн пи сал о них: «Пу с тын ные мо на хи и преж де не ма -
лую часть об ра ти ли в ве ру хри с ти ан скую, дол го и при леж но рас се и вая
меж ду ни ми сло во Бо жие. Ны не от прав ля ют ся в раз ные сто ро ны — к
Се ве ру и Вос то ку, до спе вая ту да не ина че, как с ве ли чай ши ми тру да ми,
под вер гая жизнь свою опас но с ти, и ни ка кой от то го вы го ды се бе не ча -
ют и не тре бу ют, а глав ное, име ют в ви ду то, что бы от за блуж де ния ду ши
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мно гих об ра тить на путь пра вый, и ино гда смер тью ут верж да ют уче ние
Хри с то во».

С кон ца XVI ве ка на чи на ет ся мис си о нер ская де я тель ность Рус ской
Пра во слав ной Церк ви в Си би ри. И здесь так же по тру ди лись во бла го ве -
с тии Хри с то ве пра во слав ные рус ские ино ки. «Са мо от вер жен ные мо на хи,
вер ные про све ти тель ным за ве там ве ли ких на ци о наль но�ре ли ги оз ных со -
би ра те лей Свя той Ру си XIV ве ка — свя ти те ля Алек сия, ми т ро по ли та
Мос ков ско го, свя ти те ля Сте фа на Ве ли ко перм ско го, Пре по доб но го Сер -
гия, игу ме на Ра до неж ско го, и их при сно па мят ных уче ни ков и по сле до ва -
те лей — по спе ши ли ос но вать в Си би ри в са мом на ча ле XVII ве ка не -
сколь ко мо на с ты рей, по слу жив ших шко ла ми для про све ще ния и при юта -
ми для ста рых и ма лых».

В XIX ве ке про по ве дью Бла го ве с тия Хри с то ва сре ди на ро дов Си би -
ри ус пеш но за ни ма ют ся мис си о не ры Ал тай ской, Якут ской, Ир кут ской,
За бай каль ской, При амур ской, Кам чат ской, Кир гиз ской, Об дор ской,
Ени сей ской, Ми ну син ской и дру гих ду хов ных мис сий Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви.

Де я тель ность рус ских пра во слав ных мис си о не ров име ла пер во сте -
пен ное зна че ние для куль тур но го раз ви тия на ро дов Си би ри. Бес смерт -
ным ос та нет ся по двиг пра во слав ных си бир ских мис си о не ров в со зда нии
на ци о наль ной пись мен но с ти для мно гих на ро дов Си би ри. Ис то ри че с кие,
линг ви с ти че с кие и эт но гра фи че с кие тру ды це ло го ря да си бир ских мис си -
о не ров со хра ня ют свое на уч ное зна че ние до на сто я ще го вре ме ни.

Рус ские пра во слав ные лю ди при нес ли вме с те с хри с ти ан ст вом за
Урал бо лее вы со кую куль ту ру, чем та, ко то рая бы ла до их при хо да у на ро -
дов Си би ри. Как с при ня ти ем Кре ще ния на Ру си со зда лась ду хов ная ос -
но ва для един ст ва древ не рус ско го го су дар ст ва, так и Пра во сла вие, до б -
ро воль но при ни ма е мое на ро да ми Си би ри, со зда ва ло ос но ву для брат ско -
го еди не ния этих на ро дов с рус ским на ро дом.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь и в на сто я щее вре мя ста ра ет ся
помнить и хра нить свои мис си о нер ские тра ди ции. Че рез ку пель Свя то го
Кре ще ния она при об ре та ет но вых чад сво их и ра ду ет ся о их ум но же нии.

В на сто я щее вре мя па ст ва Рус ской Пра во слав ной Церк ви ис чис ля -
ет ся де сят ка ми мил ли о нов ве ру ю щих. Толь ко со вре ме ни По ме ст но го Со -
бо ра 1971 го да Свя тое Кре ще ние при ня ло бо лее трид ца ти мил ли о нов че -
ло век. Сре ди ду хо вен ст ва Рус ской Пра во слав ной Церк ви ста но вит ся все
боль ше и боль ше мо ло дых гра мот ных свя щен но слу жи те лей. В бо го слов -
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ских шко лах — Се ми на ри ях и Ака де ми ях — по лу ча ют об ра зо ва ние при -
мер но две ты ся чи сту ден тов.

Ди вен Про мысл Бо жий в жиз ни на шей Еди ной Свя той Со бор ной и
Апо с толь ской Церк ви!

Ве ли чай шая за слу га Рус ской Пра во слав ной Церк ви за клю ча ет ся в
том, что на про тя же нии все го ис тек ше го ты ся че ле тия она име ет не усып -
ное по пе че ние о Бо гом хра ни мой стра не на шей, о спа се нии на ро да Бо -
жия, ко то рый она ве дет по пу ти ис пол не ния за по ве дей Бо жи их. На ша
Свя тая Цер ковь при зы ва ет сво их чад к со вер шен ст ву, к свя то с ти, к бо го -
упо доб ле нию: «Будь те со вер шен ны, как совершен Отец ваш Не бес -
ный» (Мф. 5 : 48), ви дя в этом смысл и цель на ше го бы тия.

Цер ковь об ла го ро ди ла, оду хо тво ри ла и ос вя ти ла се мей ный со юз и
воз вы си ла ав то ри тет ро ди те лей. «По чи тай от ца тво е го и мать
твою, что бы те бе бы ло хо ро шо и что бы про дли лись дни твои на
зем ле, ко то рую Гос подь, Бог твой, да ет те бе» (Исх. 20 : 12), — так
гла сит за по ведь Бо жия.

Че рез при ме ры свя тых Бо го от ец Ио а ки ма и Ан ны и Пре свя той Бо го -
ро ди цы, пра вед ных За ха рии, Ели са ве ты, Ио ан на Кре с ти те ля, че рез жи -
тие Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, по ка зав ше го при мер сы нов ней
за бо ты о сво их ро ди те лях, че рез жиз не опи са ние бла го вер ных кня зей Фе -
о до ра Смо лен ско го и сы но вей его Да ви да и Кон стан ти на Яро слав ских, а
так же че рез Бо го слу же ния, Та ин ст ва и про по ведь Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь ста ра ет ся и в на ши дни ук реп лять се мью — эту ос нов ную ячей -
ку об ще ст ва. А от мо раль но го кли ма та в се мье за ви сит и мо раль ный кли -
мат об ще ст ва в це лом.

Про воз гла шая за по ведь: «Будь те ми ло сер ды, как и Отец ваш ми -
ло серд» (Лк. 6 : 36), Свя тая Цер ковь осуж да ет эго изм, бес сер де чие и
вся кую же с то кость и вну ша ет стрем ле ние к ми ло сер дию, со ст ра да нию и
са мо от вер жен но му слу же нию ближ ним.

Про воз гла шая бе зус лов ную цен ность жиз ни, Цер ковь да ет за по ведь:
«Не убий!» (Исх. 20 : 13). Мож но ска зать, что вся ты ся че лет няя ис то рия
на шей Церк ви — это не пре рыв ная борь ба за ут верж де ние дан ной за по -
ве ди, то есть за мир ные бра то лю би вые от но ше ния в се мье, в сво ем на ро -
де, а так же со все ми дру ги ми на ро да ми и стра на ми. Са мо Кре ще ние Ру си
яви лось пер вым вкла дом в де ло со зи да ния ми ра, по то му что объ е ди не ние
раз лич ных пле мен в Древ не рус ском го су дар ст ве под се нью Свя то го Кре -
с та и Ма те ри�Церк ви ста ло на ча лом ду хов но го, го су дар ст вен но го един ст -
ва и ис ко ре не ния вся ких меж до усоб ных бра ней. Пер во про слав лен ные
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свя тые угод ни ки Рус ской зем ли бра тья Бо рис и Глеб по жерт во ва ли жиз -
нью сво ей, да бы пре дот в ра тить кро во про ли тие в сво ем Оте че ст ве!

Свя той бла го вер ный князь Алек сандр Нев ский, ве ли кий за щит ник
зем ли Рус ской, не толь ко со хра нил не при кос но вен ны ми гра ни цы на ше го
Оте че ст ва, но и пер вым по ка зал при мер до б ро со сед ских от но ше ний в
меж ду на род ной жиз ни. Он всем дал по нять, что рус ский на род ни ко го ни -
ког да не оби дит, но и не даст по ра бо тить се бя. «На том сто я ла и сто ит
Рус ская Зем ля!»

На ши бла го че с ти вые пред ки, как го во рил один из ие рар хов Рус ской
Церк ви в го ды ми нув шей вой ны, «ста ра лись всю свою жизнь, лич ную и
об ще ст вен ную, по ста вить под по кров ре ли ги оз ных ве ро ва ний и ме ст ных
свя тынь, и с этой сто ро ны она оце ни ва лась. Борь ба с вра га ми Оте че ст ва
но си ла ре ли ги оз ный ха рак тер».

И ког да в 1941 го ду гря ну ла вой на, Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
ус та ми при сно па мят но го Свя тей ше го Па т ри ар ха Сер гия бла го сло ви ла
весь наш на род на ве ли кий по двиг за щи ты Ро ди ны. «Пра во слав ная на ша
Цер ковь все гда раз де ля ла судь бу на ро да. Не ос та вит она на ро да сво е го
и те перь, в го ды ли хо ле тия. Гос подь да ру ет нам по бе ду!» — так пи сал
Бла жен ней ший Сер гий в сво ем воз зва нии к па с ты рям и ве ру ю щим в пер -
вый же день вой ны. Он же бла го сло вил про из во дить по всей стра не сбор
цер ков ных по жерт во ва ний на нуж ды обо ро ны. В 1943 го ду на эти сред ст -
ва бы ли со ору же ны: воз душ ная эс ка д ри лья име ни Алек сан д ра Нев ско го
и тан ко вая ко лон на име ни Ди ми т рия Дон ско го. Это был дар ве ру ю щих
лю дей для Крас ной Ар мии, вклад Рус ской Пра во слав ной Церк ви в по бе -
ду на шей Ро ди ны над вра гом. Кро ме то го, на по жерт во ва ния ве ру ю щих
при об ре та лись теп лая одеж да, ме ди ка мен ты и по дар ки для во и нов. День -
ги шли так же на со дер жа ние гос пи та лей, дет ских до мов, на по мощь ин ва -
ли дам вой ны и на вос ста нов ле ние на род но го хо зяй ст ва в рай о нах, по ст ра -
дав ших во вре мя не мец кой ок ку па ции.

Зна чи тель ные сум мы в фонд обо ро ны вно сил и ка фе д раль ный со бор
г. Но во си бир ска. Ве ру ю щие на ше го го ро да при ни ма ли ак тив ное уча с тие
в сбо ре по жерт во ва ний на со ору же ние воз душ ной эс ка д ри льи «За Ро ди -
ну!» — да ра си би ря ков Оте че ст ву.

Со вет ское пра ви тель ст во вы со ко оце ни ло па т ри о ти че с кие за слу ги
Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Мно гие
ее пред ста ви те ли — ар хи па с ты ри, кли ри ки, мо на хи и ми ря не — бы ли
удо с то е ны по чет ных на град Ро ди ны.
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Бла го сло ви ла на ша Цер ковь и де ло за щи ты ми ра на зем ле. Так, ког -
да в кон це 40�х го дов на ча лось меж ду на род ное ми ро твор че с кое дви же ние
и за ро ди лась идея со здать Пер вый Все мир ный Кон гресс сто рон ни ков ми -
ра, то Свя тей ший Па т ри арх Алек сий от име ни Рус ской Пра во слав ной
Церк ви го ря чо одо б рил и бла го сло вил эту ини ци а ти ву. С тех пор во всех
угол ках на шей пла не ты слы шен ми ро лю би вый го лос на шей Церк ви. Ар -
хи ереи, ду хо вен ст во и ми ря не — все раз де ля ют и под дер жи ва ют мир ные
ини ци а ти вы на ше го на ро да и пра ви тель ст ва, на прав лен ные на ук реп ле -
ние все об щей бе зо пас но с ти и друж бы меж ду на ро да ми.

Од ной из важ ных форм со вре мен но го ми ро твор че ст ва яв ля ет ся ак -
тив ное уча с тие при хо дов и раз лич ных уч реж де ний Рус ской Церк ви в де я -
тель но с ти Со вет ско го Фон да ми ра. И Ро ди на вы со ко це нит за слу ги цер -
ков ных ми ро твор цев. Так, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Пи мен был на граж ден триж ды ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни и
ор де ном Друж бы на ро дов. А пред ста ви те ли мно гих епар хий Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, и в ча ст но с ти, на шей Но во си бир ской епар хии, бы ли
удо с то е ны по чет ных на град Со вет ско го Ко ми те та за щи ты ми ра и Со вет -
ско го Фон да ми ра.

Нель зя ска зать, что у Рус ской Церк ви не бы ло и нет про блем — они
бы ли и есть. Но сей час по яв ля ют ся тен ден ции к улуч ше нию по ло же ния
Церк ви в на шем го су дар ст ве. На име ю щей ис то ри че с кое зна че ние встре -
че в Крем ле с Па т ри ар хом Мос ков ским и всея Ру си Пи ме ном и чле на ми
Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Церк ви Ге не раль ный Се к ре -
тарь ЦК КПСС Ми ха ил Сер ге е вич Гор ба чев от ме тил, что «боль шин ст во
ве ру ю щих при ня ли пе ре ст рой ку, вно ся не ма лый вклад в ус ко ре ние со ци -
аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны, что ве ру ю щие — это со вет ские
лю ди, тру дя щи е ся, па т ри о ты. Они име ют пол ное пра во до стой но вы ра -
жать свои убеж де ния. Сей час раз ра ба ты ва ет ся но вый за кон о сво бо де
сове с ти, где бу дут от ра же ны ин те ре сы ре ли ги оз ных ор га ни за ций. Для
пло до твор но го ди а ло га у нас мно го то чек со при кос но ве ния. У нас об щая
ис то рия, од но Оте че ст во и од но бу ду щее».

Здесь так же уме ст но вспом нить сло ва Ми ха и ла Сер ге е ви ча на про -
хо див шей не дав но в Моск ве XIX Пар тий ной кон фе рен ции, ка са ю щи е ся
сво бо ды со ве с ти в на шем го су дар ст ве. Он ска зал, что «са ма жизнь, ис то -
рия объ е ди ня ла ве ру ю щих и не ве ру ю щих как граж дан Со вет ской стра ны,
па т ри о тов и в го ды ис пы та ний Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, и в со зда -
нии на ше го со ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва, и в борь бе за мир. Все ве ру ю -
щие, не за ви си мо от то го, ка кую ре ли гию они ис по ве ду ют, яв ля ют ся пол -
но прав ны ми граж да на ми СССР. По дав ля ю щее боль шин ст во ак тив но
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уча ст ву ет в на шей про из вод ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни, в ре ше нии
за дач пе ре ст рой ки. Го то вя щий ся сей час про ект за ко на о сво бо де со ве с ти
учи ты ва ет все со вре мен ные ре аль но с ти».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь глу бо ко бла го дар на на ше му пра ви -
тель ст ву за все то до б рое, что она по лу чи ла, и по ста ра ет ся не ос тать ся в
дол гу. Пра зд но ва ние ты ся че лет не го юби лея Кре ще ния Ру си сов па ло с
бла го твор ны ми пе ре ме на ми в жиз ни на шей стра ны, ибо все мы яв ля ем ся
сви де те ля ми пе ре ст рой ки жиз ни об ще ст ва на на ча лах де мо кра ти за ции и
глас но с ти. Рус ская Цер ковь бла го слов ля ет все до б рые уси лия, на прав -
лен ные на об нов ле ние жиз ни на шей стра ны, и осо бен ное вни ма ние уде -
ля ет в этом про цес се во про сам ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти. Сей час
весь ма уме ст но вспом нить сло ва зна ме ни то го рус ско го ис то ри ка Ва си лия
Оси по ви ча Клю чев ско го о бла го твор ном вли я нии Церк ви на жизнь граж -
дан и все го об ще ст ва: «Цер ковь дей ст ву ет на осо бом по при ще, от лич ном
от по ля де я тель но с ти го су дар ст ва. У нее своя тер ри то рия — это ве ру ю -
щая со весть, своя по ли ти ка — обо ро на этой со ве с ти от гре хов ных вле че -
ний, но, вос пи ты вая ве ру ю щего для гря ду ще го гра да, она по сте пен но об -
нов ля ет и пе ре ст ра и ва ет и град, зде пре бы ва ю щий. Эта пе ре ст рой ка
граж дан ско го об ще жи тия под дей ст ви ем Церк ви — та ин ст вен ный и по -
учи тель ный про цесс в жиз ни хри с ти ан ских об ществ».

Бла го твор ный про цесс пе ре ст рой ки по лу чил от ра же ние в жиз ни
Рус ской Пра во слав ной Церк ви: в от кры тии но вых при хо дов, в воз рож де -
нии древ них рус ских мо на с ты рей, в стро и тель ст ве и об нов ле нии хра мов,
в рас ши ре нии из да тель ской де я тель но с ти, в об лег че нии ре ше ния дру гих
на сущ ных во про сов цер ков ной жиз ни, а так же, как мы все ви де ли, в ны -
неш нем тор же ст вен ном от кры том пра зд но ва нии свя щен но го юби лея
1000�ле тия Кре ще ния Ру си. Этот пра зд ник от ме ча ет и вся на ша стра на,
и весь хри с ти ан ский мир. Во мно гих стра нах про во дят ся кон фе рен ции,
по свя щен ные 1000�ле тию Кре ще ния Ру си, и пуб ли ку ют ся ма те ри а лы из
ис то рии и со вре мен ной жиз ни Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Юби лей
по лу чил ши ро кий ре зо нанс не толь ко в ре ли ги оз ных кру гах, но и в на уч -
ной, куль тур ной и об ще ст вен ной сфе рах. Сви де тель ст вом то го мо жет
слу жить при ня тый Ге не раль ной Ас сам б ле ей ЮНЕ С КО при зыв к 159 го -
су дар ст вам�чле нам от ме тить 1000�ле тие Кре ще ния Ру си как круп ней шее
со бы тие в ми ро вой ис то рии и куль ту ре.

Пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си мы, пра во слав ные хри с -
ти а не, вос при ни ма ем как по буж де ние к оцен ке все го прой ден но го Цер ко -
вью пу ти. И здесь цер ков ная ис то рия от кры ва ет нам не толь ко ра до ст ные
стра ни цы. Бы ло ведь и за кры тие де сят ков ты сяч церк вей, и раз ру ше ние
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мно гих из них, уп ра зд не ние поч ти всех мо на с ты рей и всех ду хов ных учеб -
ных за ве де ний, пре кра ще ние вы пу с ка ду хов ной ли те ра ту ры, так же из ве -
ст ны и дру гие стес не ния и скор би Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го ды
ре прес сий. Все это — то же не отъ ем ле мая часть на шей цер ков ной и оте -
че ст вен ной ис то рии. Но Цер ковь на ша все гда бы ла с на ро дом: она все
раз де ля ла с ним — и ра до с ти, и скор би.

По это му ча да Рус ской Пра во слав ной Церк ви, как и мно гие, мно гие
дру гие граж да не на шей стра ны, с чув ст вом глу бо ко го вол не ния и бла го -
дар но с ти вос при ня ли со об ще ние о том, что в Моск ве бу дет воз двиг нут
па мят ник жерт вам ре прес сий. Сре ди этих жертв, как мы зна ем, бы ли са -
мые раз ные лю ди: и го су дар ст вен ный де я тель Ни ко лай Бу ха рин, и ми т ро -
по лит Рус ской Церк ви Ве ни а мин (Ка зан ский), и во е на чаль ник Ту ха чев -
ский, и свя щен ник Па вел Фло рен ский, и вы да ю щий ся уче ный Н.Ва ви -
лов, и про фес сор Ду хов ной Ака де мии И.По пов. Веч ная им па мять!

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь с ра до с тью и бла го дар но с тью пе ре -
жи ва ет про цесс пе ре ст рой ки. Воз вра ща ют ся уни каль ные хра мы и мо на -
с ты ри в Моск ве и Ки е ве, Ле нин гра де, Яро слав ле, Ка лу ге, Ря за ни, Кур -
ске, Ки ро ве, Там бо ве; в Крас но яр ске воз вра ща ют ся со бо ры По кров ский
и Бла го ве щен ский, в Бар на у ле — Зна мен ская цер ковь, за ня тая сей час
под ар хив. И толь ко по ка в Но во си бир ске и Куз бас се этот про цесс еще не
ощу ща ет ся. В Куз бас се сво е го воз вра ще ния ве ру ю щим ждут уни каль ные
хра мы в Но во куз нец ке и Са ла и ре, в Но во си бир ске — глав ный храм на -
ше го го ро да Алек сан д ро�Нев ский со бор.

Со бор Алек сан д ра Нев ско го — это не толь ко уни каль ный па мят ник
ар хи тек ту ры. Для нас он — жи вое сви де тель ст во то го, что наш Бо го спа -
са е мый град Но во си бирск, круп ней ший град Си би ри, име ет сво им не бес -
ным по кро ви те лем свя то го бла го вер но го и ве ли ко го кня зя Алек сан д ра
Нев ско го!

Стро и тель ст во Алек сан д ро�Нев ско го со бо ра (с дву мя при де ла ми —
в честь свя ти те ля и чу до твор ца Ни ко лая и свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор -
гия По бе до нос ца) бы ло на ча то в 1896 го ду, а за кон че но в 1899 го ду. Тог -
да же бы ло со вер ше но и ос вя ще ние это го со бор но го хра ма. Стро ил этот
со бор зна ме ни тый ар хи тек тор Ти хо ми ров, ко то рый впос лед ст вии был по -
гре бен в ог ра де со бо ра.

Алек сан д ро�Нев ский со бор — это пер вое ка мен ное зда ние на ше го
го ро да, по ис ти не луч ший из на ших ар хи тек тур ных па мят ни ков (вто рой,
как счи та ет ся, по сле Иса а ки ев ско го со бо ра по сво ей аку с ти ке). Но это
па мят ник цер ков но го зод че ст ва!
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7 ию ля ны неш не го го да от име ни мно го чис лен ных ве ру ю щих граж -
дан Но во си бир ска и об ла с ти я лич но об ра тил ся к Пред се да те лю Со ве та
по де лам ре ли гий при Со ве те Ми ни с т ров РСФСР Л.Ф.Ко лес ни ко ву с
прось бой о воз вра ще нии Алек сан д ро�Нев ско го со бо ра ве ру ю щим. Из ве -
ст но, что сей час в нем пред по ла га ет ся ус т ро ить кон церт ный зал. Но это
же храм, и стро ил ся он бла го че с ти вым рус ским на ро дом Си би ри не для
свет ских кон цер тов, при чем стро ил ся на по жерт во ва ния ве ру ю щих лю -
дей. Как ска за но Хри с том, «дом Мой до мом мо лит вы на ре чет ся»
(Мф. 21:13). И да же граж дан ская со весть под ска зы ва ет, что нель зя де -
лать из хра ма кон церт ный зал. Раз ве ува жа ю щий се бя че ло век пой дет
раз вле кать ся в храм? Раз ве это сов ме с ти мо: свя той храм и ка кие�ни будь
свет ские или раз вле ка тель ные про грам мы? Ког да оск вер ня ют ся свя ты -
ни, тог да и те ря ет ся чув ст во ис тин но го па т ри о тиз ма. Не де ла ет че с ти тем,
кто с дет ст ва при уча ет глу мить ся над на род ны ми свя ты ня ми. О горь ких
по след ст ви ях та ких яв ле ний мы уже зна ем. Ведь ска за но: «что по се -
ешь — то и по жнешь». А для ве ру ю ще го че ло ве ка про ве де ние в зда нии
хра ма Бо жия раз вле ка тель ных кон цер тов — это ко щун ст во, это ос кор б -
ле ние его ре ли ги оз ных чувств, и с этим на до счи тать ся.

Нель зя не ска зать и о дру гих на ших на ци о наль ных ут ра тах. Ру шит ся
Алек сан д ро�Нев ский со бор в Ко лы ва ни — все го за по след ние 25 лет он
при шел поч ти в без на деж ное со сто я ние. Гиб нет уни каль ное со ору же -
ние — храм пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го в Тур на е ве, ко то рый
на зы ва ют «си бир ские Ки жи». В опас ном со сто я нии ук ра ше ние Ал тая —
храм в Ко робей ни ко ве. А сколь ко их по ма туш ке�Си би ри, раз ру шен ных
и по лу раз ру шен ных хра мов — не мых сви де те лей на шей пре ступ ной
небреж но с ти к на род ным свя ты ням. Ни кто за них не от ве ча ет, ни кто за
это зло де я ние не по нес на ка за ние, а сле до ва ло бы.

В ны неш ний юби лей ный год 1000�ле тия Кре ще ния Ру си весь наш
на род с бла го дар но с тью вспо ми на ет ве ли ко го за щит ни ка зем ли Рус ской
свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. Все ча ще мы слы шим
о та ких при ме рах, как воз вра ще ние церк вей и мо на с ты рей ве ру ю щим.
Пе ре ст рой ка, де мо кра ти за ция, глас ность — все это да ет ве ру ю щим на -
ше го го ро да, а так же всем бе реж но от но ся щим ся к на род ным свя ты ням
лю дям воз мож ность по ве рить в то, что Алек сан д ро�Нев ский со бор, яв ля -
ю щий ся ук ра ше ни ем на ше го го ро да, бу дет пе ре дан Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, тем бо лее что для по лу то ра мил ли о нов жи те лей на ше го го -
ро да один до воль но не боль шой и очень низ кий храм — это да ле ко не до -
ста точ но. Не се к рет, что в го ро де по сто ян но хо дят слу хи о судь бе Алек -
сан д ро�Нев ско го со бо ра. Зна чит, лю дям не без раз лич на его участь.
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Со вер ша ю ща я ся в на шем Оте че ст ве пе ре ст рой ка всех сто рон об ще -
ст вен ной жиз ни, а так же ны неш нее тор же ст вен ное пра зд но ва ние
1000�ле тия Кре ще ния Ру си и до б рое во ле изъ яв ле ние ве ру ю щих граж дан
на ше го го ро да при нять, вос ста но вить, ре с та в ри ро вать, об но вить, со хра -
нить и ис поль зо вать имен но по на зна че нию Алек сан д ро�Нев ский со бор
— все это, как я ду маю, до ста точ ные ос но ва ния для то го, что бы во прос о
судь бе со бо ра был ре шен по ло жи тель но для Рус ской Пра во слав ной
Церк ви.

И в за клю че ние хо чет ся ска зать еще не сколь ко слов о на шей Но во -
си бир ской епар хии. Бо гу со дей ст ву ю щу, жизнь епар хии все боль ше на ла -
жи ва ет ся и бла го ус т ра и ва ет ся. Сле ду ет ска зать сло ва бла го дар но с ти ме -
ст ным об ла ст ным и рай он ным ор га нам вла с ти и, в ча ст но с ти, на ше му
ува жа е мо му упол но мо чен но му Вла ди ми ру Да ни ло ви чу за их бла го же ла -
тель ное от но ше ние к нуж дам на шей Церк ви и со бо ра.

За по след нее вре мя в Но во си бир ской епар хии еже год но от кры ва ют -
ся но вые при хо ды (в Гор но�Ал тай ске, Та тар ске, Ис ки ти ме и Но во ал тай -
ске), за но во стро ят ся хра мы и об нов ля ют ся все сто ро ны цер ков ной жиз -
ни. По сте пен но уве ли чи ва ет ся и чис ло свя щен но слу жи те лей епар хии.
Ду хо вен ст во и все ве ру ю щие ак тив но уча ст ву ют в па т ри о ти че с ком и ми -
ро твор че с ком дви же нии. К нам из�за ру бе жа при ез жа ют вы со кие цер ков -
ные де ле га ции. По се щая Но во си бирск, за ру беж ные гос ти, а их бы ва ет до
10 ты сяч в год, име ют пол ную воз мож ность оз на ко мить ся с цер ков ной
жиз нью Си би ри и все гда встре ча ют са мый теп лый и ра душ ный при ем со
сто ро ны на ших ве ру ю щих.

Не дав но со сто я лась по езд ка де ле га ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки. Воз глав лять де ле га цию по ру -
чено бы ло мне. Мы еха ли в Аме ри ку для то го, что бы вме с те со сво и ми
бра ть я ми от ме тить зна ме на тель ную да ту — 1000�ле тие Кре ще ния Ру си.
Но мы не мог ли обой ти мол ча ни ем и жи во т ре пе щу щие во про сы со вре -
мен но с ти — во про сы вой ны и ми ра, тем бо лее что нам при хо ди лось
встре чать ся и с ра бо чи ми, и с дип ло ма та ми, и с ре ли ги оз ны ми и по ли ти -
че с ки ми де я те ля ми, и с лич ным дру гом Пре зи ден та Рей га на, че рез ко то -
ро го я пе ре дал свои до б рые по же ла ния Пре зи ден ту и все му аме ри кан ско -
му на ро ду как раз пе ред при ез дом Рей га на в на шу стра ну. Я по же лал Пре -
зи ден ту ус пеш ной по езд ки, са мых бла го при ят ных пе ре го во ров о ра зо ру -
же нии и дру же ст вен ных от но ше ний меж ду на ши ми на ро да ми. В ча ст но с -
ти, я так же со ве то вал Пре зи ден ту по се тить Да ни лов мо на с тырь, где его
ждут мо на хи. «Ро ди на моя, — го во рил я, — не им пе рия зла. Это тру до -
лю би вый, ми ро лю би вый и бо го лю би вый на род». Та кие ду хов ные де ле га -
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ции, как за яв ля ли нам са ми аме ри кан цы, при но сят де лу сбли же ния и вза -
и мо по ни ма ния со вет ско го и аме ри кан ско го на ро дов ино гда да же боль ше
поль зы, чем мно гие уси лия дип ло ма тов.

Ты ся чу лет на зад свет ве ры хри с ти ан ской вос си ял для рус ско го на -
ро да. Это со бы тие ста ло оп ре де ля ю щим для всей даль ней шей ис то рии
Рос сии.

Со вер шая пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си и 1000�ле тия
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, мы воз но сим бла го да ре ние Все ми ло с ти -
во му Гос по ду за Его про мыс ли тель ное по пе че ние о на шей Церк ви и о
всех нас.

Дай, Гос по ди, что бы на сту па ю щее вто рое ты ся че ле тие бы ло бла го -
сло вен ным для на шей Рус ской Пра во слав ной Церк ви, для всех ее ду хов -
ных чад и для всей бо го хра ни мой стра ны на шей. Бу дем бе реж но хра нить
огонь Свя то го Пра во сла вия, бу дем ста рать ся жить так, что бы на шей
жиз нью и на шим слу же ни ем сла ви лось и свя ти лось Имя Бо жие!

Да со хра нит Русь Свя тая ве ру Пра во слав ную не зыб ле му и не со врат -
ну, как мо лил ся об этом в мо мент Кре ще ния Ру си наш Кре с ти тель — свя -
той рав но апо с толь ный и ве ли кий князь Вла ди мир!

1988 год
г. Новосибирск

Текст сло ва при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 
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