Митрополит Новосибирский и
Барнаульский ГЕДЕОН
(Докукин; 1972–1990, †2003)

Владыка ГЕДЕОН (1929–2003)
возглавлял Новосибирскую кафедру с 1972 по 1990 год.
В 1952 году он окончил Ставропольскую Духовную Семинарию,
а в 1960 – Ленинградскую Духовную Академию со степенью кандидата Богословия за диссертацию
«Христианство на Северном Кавказе до и после присоединения его к
России» (работа издана в 1992 г.).
22 октября 1967 года он был
возведен в сан епископа Смоленского и Вяземского. 2 февраля 1972
года назначен епископом Новосибирским и Барнаульским. В 1977 году — возведен в сан архиепископа, с
1987 — митрополита. С 1990 возглавлял Ставропольскую и Бакинскую
епархию (с 1994 — Ставропольская и Владикавказская).
Скончался митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон
21 марта 2003 года в г. Ставрополе. В 1997 году в Ставрополе вышла в
свет книга: Митрополит Гедеон. «Жизнь, слова, речи, послания, обращения. К тридцатилетию епископской хиротонии».
В настоящем выпуске «Богословского сборника» Новосибирской
епархии содержатся проповеди Владыки Гедеона разных лет: Слово в
Великий Пяток (Смоленск, 1970 г.), Слово на Пассии (Новосибирск,
1981 г.), Слово в день первого празднования Собора Всех Святых в земле Сибирской просиявших (Тобольск, 1984 г.), Слово на 1000летие Крещения Руси (Новосибирск, 1988 г.).
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Проповеди

Митрополит Новосибирский и Барнаульский ГЕДЕОН

Слова
СЛОВО в Великий Пяток
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
«Той язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония
наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом»
(Ис. 53 : 5). Прозревая будущее как настоящее, так вдохновенно сказал
о Христе и Его жертвенном подвиге духоносный пророк Исайя.
Преступив заповедь Творца, человек отпал от жизни святой и богоугодной и все больше и больше прилеплялся греху. Человек так низко
пал, что полюбил грех и сжился с ним; делая зло, он нередко считал, что
делает добро, и, совершая беззакония, думал, что делает правду. Встать
же, вырваться из этого греховного состояния, из глубины греховныя, своими силами он не мог. И чтобы смыть нравственное безобразие павшего
человека, нужен был великий, спасительный, кровавый подвиг. Требовался подвиг, которого не в силах было совершить все человечество, не
говоря уже об одном человекегрешнике.
Поэтому Сын Божий истощает Себя и становится Сыном Девы. Он,
Спаситель наш, движимый безграничной любовью к нам — падшим, берет этот мироспасительный подвиг на Себя и добровольно, сознательно
восходит на Голгофу, несет на Себе Крест, а со Крестом и всю тяжесть
греха людского.
Господь провидел все те великие страдания, что ждали Его на Голгофе, и, по человечеству, смутившись этих великих испытаний, воскликнул:
«Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия,
впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26 : 39), «да будет воля
Твоя» (Мф. 26 : 42).
Видите, дорогие, какой страшный подвиг ожидал Христа на Голгофе.
Богу Отцу, конечно, жаль видеть Сына пригвожденным ко Кресту, но ведь
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Он жалеет и нас, чад Своих, погибающих от множества беззаконий наших. Никто кроме Сына Божия не мог нас спасти. Миллионы грешников
день и ночь «от ада преисподнейшего» воздевали руки свои к небу и взывали: «Господи, спаси нас!». Веками эти стоны погибающих наполняли
небо и достигали слуха Божия. И вот ради них страдает Христос, проливая невинную Кровь Свою. Совершая наше искупление от клятвы законныя, Он «на Кресте пригвождается, и в ребра прободается, и заушается
бренною рукою от тех, которых Он спасает».
Сейчас перед нами, возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры,
стоит Гроб, и в Нем — Святая Плащаница. Мы видим бездыханное тело
Христа Жизнодавца — «Сладость Церковную». Мы видим страшные
язвы гвоздиные на пречистых руках и ногах Его и прободенные копием
ребра Его. Мы видим увенчанную терновым венцом пречистую главу Его.
И нам становится почеловечески жаль Страдальца Христа. И просто хочется сказать: «Господи, за что же они, злодеи Твои, так страшно измучили Тебя? Ты оставил Небесный Престол Отца Твоего, пришел к нам на
землю как Добрый Пастырь, чтобы взыскать и спасти нас, заблудших.
Ведь сколько милостей Ты делал и делаешь нам, грешным, а что сделали
мы, неблагодарные, Тебе?!».
Воспоминаемые нами события — страдания и мученическая смерть
Господа на Голгофе — были давно. Те люди, которые кричали «распни
Его», ушли в небытие. И мы, слушая Евангельское повествование о
страданиях Христа, взирая на бездыханное тело Его на Святой Плащанице, думаем о себе, что мы бы никогда не сделали того, что сделали те злые
люди, распявшие Христа. Мы осуждаем их. Но вот все мы, собравшиеся
сейчас в храме, собравшиеся ко Гробу Господню, спросим себя и свою совесть: не обижаем ли мы Христа, не причиняем ли боль своими грехами,
не распинаем ли мы Его вновь своей жизнью, маловерием и ожесточенностью наших сердец?
Да, возлюбленные, грехи наши, беззакония наши вновь и вновь повторяют голгофскую трагедию. Но Господь нас любит, и здесь, на Голгофе, вечно совершается великое чудо. Из Святого Евангелия мы знаем,
что последним словом на Кресте Господа нашего Иисуса Христа было
слово «Совершилось!» (Ин. 19 : 30). Но что же совершилось? А совершилось, дорогие мои, дело Божие, ибо Христос испил спасительную чашу
Свою до конца, и уже мертв и бездыханен. И здесь же совершилось дело
человеческое: люди убили Христа, не зная, что Кровь Христова нас
омывает, а смерть Христова открывает дверь в жизнь вечную всем людям. Совершилось наше спасение.
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К этой Плащанице приковано внимание миллионов верующих во
Христа людей и переживающих ныне страсти Христовы. И затаив дыхание, здесь же, у Плащаницы, каждый думает: «Господи, что же будет
дальше?». И на этот наш вопрос — «что же дальше?» — Святая Церковь отвечает в день славного Христова Воскресения, которого да поможет нам Господь неосужденно достигнуть. Аминь.
1970 год
г. Смоленск
Текст проповеди приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 52–54.

СЛОВО на Пассии
«БОЖЕ МОЙ! КАК НЫНЕ ПОГРЕБУ ТЕБЯ
И КАКИМИ ПЛАЩАНИЦАМИ ОБОВЬЮ ТЕЛО ТВОЕ, РАБ ТВОЙ?!»

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
«Покланяемся страстем Твоим, Христе!»
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братие и сестры!
Все мы, стоящие в храме, с глубоким вниманием и сердечным трепетом прослушали сейчас Евангельское повествование о последних днях
земной жизни Спасителя мира, Господа Славы.
Перед мысленным взором каждого из нас прошли знакомые нам с
детства трогательные священные и спасительные евангельские картины.
Сначала вспоминается Тайная Вечеря, на которой Господь Иисус Христос
на века установил Таинство Святого Причащения Тела и Крови Его, сказав: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22 : 19). Там же, на Вечери, Он, склонившись, умыл ноги ученикам Своим, вытер их полотенцем и сказал: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам» (Ин. 13 : 15).
Наступила ночь, и Господь пошел в Гефсиманский сад, чувствуя, что
очень скоро наступят страшные голгофские события. Здесь Он упал
лицем на землю и с воплем великим и крепким, обращаясь к Богу Отцу,
молился о чаше: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия» (Мф. 26 : 39). Ибо Христос знал, что чаша будет страшная, чаша будет горькая, чаша будет крестная.
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Далее мы представляем, как Иуда предал Господа. С оружием и дрекольями входит в сад стража, а предатель Иуда коварно целует Спасителя, тем самым отдавая Его в руки мучителей. Затем мы видим Христа на
неправедном беззаконном суде у Пилата, где над Ним, неповинным, глумились, издевались, где Он терпел поношения и оплевания. И когда Пилат разрешил воинам бичевать Христа, то они, привязав Его к столбу, начали жестоко и бесчеловечно избивать бичами Господа Страдальца.
Мне Господь судил в прошлом году быть в Иерусалиме. Я был в Гефсиманском саду и видел тот священный камень, на котором до кровавого
пота молился Господь наш Иисус Христос. Я не только видел, но и целовал ту священную землю, которая была орошена слезами и потом Спасителя мира. И когда я был в Претории, где происходил беззаконный суд
над Господом, меня не интересовал трон, на котором восседал судия Пилат. Я благоговейно подошел к тому столбу, к которому был привязан
Христос Страдалец, приклонился к нему и плакал о страданиях Христовых и о Страдальце. Я также спускался в ту темную, глубокую, сырую каменную яму, куда бросили после бичевания Христа, и видел то место, где
закованный по рукам и ногам сидел всю ночь истекающий кровью Господь
Иисус Христос. Земно поклонившись тому месту, я поцеловал Его и воздохнул к Страдальцу Христу, чтобы Он и нас всех помянул во Царствии
Своем.
После всех этих мучений на истерзанного, обессиленного, окровавленного Христа возлагают тяжелый деревянный крест, чтобы Он Сам же
и нес его за город, на высокую гору Голгофскую. И пошла эта страшная
кровавая процессия по узким улочкам Иерусалима... И я, недостойный,
через много веков после этих событий шел по этому Крестному пути.
Там, где Христос падал под тяжестью креста, сейчас стоят святые алтари,
на которых приносится Бескровная Жертва за грехи всего мира. К этим
алтарям и я старался прикоснуться и поставить свечку за народ наш, за
Церковь нашу, за землю нашу.
И, наконец, — Голгофа. Христоубийцы прибивают Спасителя ко
Кресту и поднимают этот Крест на Голгофе. Земля потряслась, солнце
померкло, церковная завеса разодралась. Вся вселенная трепетала от
безумия сынов человеческих!
Все это нам хорошо известно, все это нас волнует до глубины души.
И многие из нас плачут, вспоминая об этих страстях Господних, потому
что мы причастны к этой трагедии. Ибо сказано, что Христос «вся терпит
мене ради, осужденного». Страдал Господь и за меня, и за всех вас, и за
весь мир. За каждого из нас совершался Голгофский подвиг.
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Но в Евангелии очень скупо и мало говорится о другом факте. Ведь у
Спасителя Христа была родная, добрая и ласковая Мать, Дева Мария,
Которая нежно любила Господа, жалела Его и всячески защищала и
берегла Его: и в Вифлееме, когда Он был еще Младенцем, и во время
бегства во Египет, в страну чужую, при избиении младенцев Иродом, и
когда 12летний Отрок Иисус стал в храме Иерусалимском, Она волновалась и переживала за Него...
Где же Она теперь, когда Ее Сын предается на крестную смерть?
Один евангелист говорит, что стояла у Креста «Матерь Его и сестра
Матери Его» (Ин. 19 : 25); другой — что стояла Мария Магдалина и
другая Мария, подразумевая Матерь Божию (Мф. 27 : 56). Значит, Она
была на Голгофе, Она стояла у Креста рядом с распятым Сыном Своим.
Каково же было состояние Матери Божией, стоящей у Креста и видевшей все ужасы голгофских страданий?
Невозможно передать те чувства любящей Матери, которые переживала Она здесь, на Голгофе, у Креста, на котором висел, истекая кровью, страшно мучаясь, умирая на глазах многочисленной толпы, Ее Сын.
Ведь страдал не просто человек, а Богочеловек! И у Креста стояла не
просто мать, а Богоматерь! Но все же постараемся представить себе ту
невыразимую муку, ту скорбь, то горе, которые страшным оружием пронзили Ее Материнскую душу и сердце.
Если евангелисты по какимто соображениям кратко говорят о Матери Божией на Голгофе, то богодухновенные песнопевцы, создатели
церковных служб, движимые Духом Божиим и прозорливо видевшие прошлое как настоящее, восполняют краткие сказания евангелистов. Они
свидетельствуют, что Пречистая Дева Мария, видя Своего Сына и Бога,
пригвожденного ко Кресту, слыша те страшные тупые удары молота, коими прибивали Ея Сына, Ея Иисуса, видя кровь, текшую из ран Своего
Ребенка, слыша Его горький вопль к Богу Отцу — «Боже Мой, Боже
Мой! Зачем Ты оставил Меня?» — конечно, Она горько страдала, стенала и сквозь горькие рыдания произносила доходившие до слуха висящего на Кресте Господа слова, полные жалости к Нему и величайшей материнской скорби о Нем: «Увы Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете Мой и Утробо Моя возлюбленная! Я не могу видеть Тебя, пригвожденного ко Кресту. Ведь Ты незаслуженно страдаешь! Как страдаешь Ты и терпишь эти
страдания, сладчайший Сыне Мой, Чадо Мое?! Что сделали с Тобой, вселюбимый Сыне Мой, злые люди, желая убить Тебя и оставить Меня одну
в мире сем? Не оставь Меня одну! Возьми Меня с Собой, Матерь Твою и
рабу Твою!».
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Эти слова слышал умирающий на Кресте Господь Иисус Христос.
И запекшимися от крови устами Он произнес со Креста последние слова:
«Жено! Се, сын Твой!» — взором показывая Ей на любимого ученика
Своего Иоанна Богослова; а ему — «Се, Мати твоя» (Ин. 19 : 26–27).
Матерь Божия стояла у Креста и тогда, когда Христос был еще жив,
и тогда, когда Он умер на Кресте. Все разошлись, одни — рыдая и каясь,
другие — злорадствуя и смеясь: вот, мол, мы и Христа, Сына Божия, убили. И только убитая горем Мать осталась стоять у Креста, горько плача и
сетуя, изливая Свою скорбь, Свое горе, перед умершим в муках на Кресте Сыном: «Сыне Мой, Боже Мой! Я бы хотела Тебе помочь, я бы хотела снять Тело Твое со Креста, но Мне не разрешают, да и сил у Меня
нет!». Сквозь слезы Она видит Иосифа Аримафейского, тайного ученика
Христова, и говорит ему: «Иосиф, ведь ты же любил Иисуса, Сына Моего. Поспеши к Пилату, попроси у него позволения хотя бы снять Тело Иисуса со Креста».
И Иосиф, видя умершего своего Учителя, видя терзания Матери Его,
находясь под впечатлением страданий Христа, отложив от себя всякий
страх, изза которого он только ночами приходил к Господу, вдруг озарился духом мужества. Он безбоязненно пошел к Пилату и дерзновенно говорит: «Даждь ми Сего Странного!». Получив позволение, вместе с праведным Никодимом и апостолом Иоанном Богословом он благоговейно
снял уже бездыханное Тело Христа Страдальца со Креста и положил на
землю. И тут Матерь Божия с глубоким трепетом обняла Тело Своего
Сына руками Своими, как когдато в Вифлееме Тело Богомладенца Христа, начала целовать его окровавленные язвы, уста, очи и чело, руки и ноги. Это же Ее Ребенок, Ее Сын, а люди убили Его! Иосиф, увидев рыдающую Матерь Божию, окровавленного Христа, весь сам растерзался душой и горестно воскликнул: «Боже мой! Как ныне погребу Тебя и какими
плащаницами обовью Тело Твое, раб Твой?!». Благоговейно взяв Тело
Христа, Иосиф и Никодим положили Его на камень, который теперь называется Камнем помазания и который я тоже целовал, будучи в Иерусалиме. Они умастили Тело Христа благовонным миром, обвили плащаницею новою и тихо понесли Тело Христа в новый гроб.
И опять за ними шла Матерь Божия, горько рыдая: «Чадо Мое! Куда
уходишь от Меня, зачем Ты спешишь в этот темный гроб? На кого Ты оставляешь здесь Меня одну? Лучше Я умру и лягу с Тобой в одну могилу!
Увы Мне, увы Мне!».
И изнемогая от рыданий и скорби, Она обращается к стоящим здесь
же женаммироносицам: «Сорыдайте Мне и горько сплачьте Мне, ибо
Мой сладчайший Сын, а ваш Учитель и Господь, гробу предается!».
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Так бы и осталась Она лежать, убитая горем, у запечатанного гроба,
но наступил великий праздник, и стража, «пятка ради Иудейска», отогнала Ее от гроба Сына Ея. Последней Она ушла от запечатанного гроба,
где осталось лежать бездыханное Тело Ее Сына и Господа, и первой «утру глубоку» пришла к этому Живоносному Гробу, «из негоже Христос
Воскресе».
Так страдала Матерь Божия на Голгофе, сострадая Христу, Сыну
Своему, и сораспинаясь с Ним, вливаясь материнской любовию в Его
Крестный подвиг.
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братие и сестры! Много,
много веков стоят в наших храмах вот такие великие Кресты. На них изображен распятый Господь, а рядом — убитая горем, плачущая Матерь
Божия. Мы всегда видим этот Крест, часто подходим к нему, но очень редко стараемся вникнуть в тайну голгофских страданий Матери Божией. Но
никогда нельзя забывать, что и мы причастны к Ее горю — своею порочною жизнию, своими грехами, своими маловерием и неверием. Каждый
из нас — обидчик Матери Божией, ибо обижая Сына Божия, мы обижаем и Матерь Его, а ведь Она все терпит! Она стоит день и ночь, плачет
у Креста здесь, на земле, и у престола Господа Славы там, на небесех,
и просит у Него всем нам прощения. Об этом всем надо знать и об этом
всем нам надо помнить.
И скорблю, очень скорблю, что есть люди, верующие во Христа, но
отвергающие Божию Матерь и тем самым лишающие себя Ея Материнского заступничества.
Поклоняясь и целуя Крест с распятым на нем Господом нашим Иисусом Христом, воззовем к Матери Божией: «Пресвятая Богородице, прости нас и помогай нам в деле нашего спасения»!
Аминь.
29 марта 1981 года
г. Новосибирск
Текст проповеди приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 152–158.
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СЛОВО в день празднования Собора всех Святых
в земле Сибирской просиявших
«ВСИ СВЯТИИ ЗЕМЛИ СИБИРСКИЯ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!»
Радуется ныне и ликует земля Сибирская! Веселится и ликует Церковь Божия! Ибо дивный во святых Своих Бог наш, издревле озаривший
землю Сибирскую светом Евангелия Христова, ныне прославляется во
Святых Своих!
Воссылая благодарение Всещедрому Богу, Первосвятитель нашей
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен благословил возжечь ныне здесь, в далекой Сибири, в древнем сибирском граде
Тобольске, яркую лампаду общецерковного празднования в честь всех
Святых, в земле Сибирской просиявших! И возгорелось на церковном
небосводе еще одно созвездие, утвержден как всесибирский и всероссийский праздник единый день всеобщего торжества в честь всех святых, в
земле Сибирской Богу угодивших и ныне пред Богом о нас предстательствующих!
А среди сонма всех святых земли Сибирской возвеличивается дивный наш молитвенник и покровитель — великий святитель Христов Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, многоцелебные
мощи которого почивают здесь, в этом святом храме, и освящают землю
Сибирскую и который нынче нас собрал на это священное торжество.
От восточных окраин Сибири до Уральских гор и от Севера Сибири
до южных границ страны Русской земля Сибирская освятилась стопами
святых угодников Божиих. На Дальнем Востоке в апостольском проповедании подвизался святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит
Московский, освятивший своими подвигами землю Камчатскую, Курильские и Алеутские острова, Якутию и все дальневосточные окраины нашей
страны. Близ Урала свидетельствовал о Христе святой праведный Симеон Верхотурский. У Полярного круга скончал свое земное течение святой
мученик Василий Мангазейский, первопрославленный в Сибири угодник
Божий. На южных границах Сибири подвизались славные Иркутские
святители и чудотворцы — Иннокентий и Софроний. Из Тобольска —
как из древнего духовного центра земли Сибирской — управлял Церковью сибирской святитель Иоанн Тобольский. Молился за паству сибирскую святитель Димитрий, митрополит Ростовский, который до Ростова
являлся митрополитом Тобольским. Благовествовал Евангелие Христово
народам Забайкалья святитель Мелетий, архиепископ Иркутский, святые мощи которого ныне почивают в Харькове.
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Некоторые святые угодники земли Сибирской прославились в древние времена, другие причислены к лику святых в настоящее время. А ныне многочисленный Собор Сибирских святых сияет в сонме всех святых,
в земле Российской просиявших и Богом прославленных, и украшает
Церковь сибирскую.
Им, сибирским святым, принадлежит просвещение, собирание и
культурное развитие в прошлом диких, не оседлых, разрозненных, не
знавших ни Бога, ни Родины сибирских племен и народностей, 400 лет
тому назад вошедших в единство с русским народом. Если святые имели
попечение о братьях своих — насельниках Сибири — в земной жизни, то
еще большую заботу о нашем спасении они имеют теперь, когда молитвенно предстательствуют за землю Сибирскую, и за страну нашу, и за
всех верных чад Церкви Божией на небе — у престола Божия. Вместе
с Матерью Божией, Которая через чудотворные иконы Свои распростирает Покров Свой над Сибирской землей, святые угодники Божии помогают, защищают и сохраняют нас от бед, болезней и вражиих обстояний,
если мы сами не забываем об их предстательстве и о необходимости свято чтить память их.
Назидательна жизнь каждого святого. Поэтому православные жители Сибири имеют духовную нужду поучаться у тех избранников Божиих,
которые прежде них благочестно пожили на этой земле. Для православных жителей Сибири должно быть драгоценно всякое предание, связанное с жизнью сибирских святых. Если же мы станем забывать о своих небесных молитвенниках и покровителях, то сразу же лишимся тех благодеяний Божиих, которые получали по молитвам сибирских святых благочестивые почитатели памяти их.
У святителя Иоанна, митрополита Тобольского, нам надлежит поучиться истинному благочестию и всеусердному исполнению воли Божией. У святителя Иннокентия, епископа Иркутского, — непорочному житию и терпению в перенесении скорбей в сей земной жизни. Святитель
Софроний учит нас пламенной любви к Богу и ближним. Святой мученик
Василий, Мангазейский чудотворец, представляет нам образ терпения в
страданиях за истину Христовой веры. Праведный Симеон Верхотурский
своим житием учит нас трудолюбию. Павел, святитель Христов, дает нам
пример ревности о славе Божией и о Церкви Христовой. Святитель Димитрий Ростовский через свои дивные книги учит подражать жизни всех
святых угодников Божиих. Святитель Мелетий является для нас учителем постнического жития и нищелюбия. Святитель Иннокентий, апостол
Америки и Сибири, побуждает нас заботиться о просвещении светом

33

Евангелия Христова тех, кто еще не знает истину о Боге. И все святые научают нас правильному шествованию в Царство Небесное.
Господь один знает всех святых Своих. Мы же можем и должны молиться тем избранникам Его, которых Святая Церковь прославила в лике святых Божиих. Церковь сибирская знает также и множество подвижников веры и благочестия, которые ныне предстательствуют пред Престолом Божиим за почитающих память их. Земля Сибирская собрала и
множество стоятелей за правду Божию, которые конец своего земного
жития по воле Божией обрели в прежде для них неведомой земле Сибирской. И все они — ведомые и неведомые нам подвижники веры и благочестия — ныне составляют сонм наших сибирских молитвенников и небесных покровителей.
День общей памяти их для нас, возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры, есть день великого церковного торжества, который по молитвам их да утвердится отныне во всех храмах и домах земли Сибирской
и в сердцах всех жителей Сибири.
Благодарные дети земли Сибирской воздают ныне своим молитвенникам и покровителям — всем святым в земле Сибирской просиявшим — дань любви и благодарения, составив специально им посвященный праздник. И войдет он в историю Русской Православной Церкви как
великое и славное, Богу угодное событие. Они молятся о нас там, на небе, а мы прославляем святую память их здесь, на земле.
Разъедется этот люд Божий по городам и селам своим, и расскажут
паломники, что они здесь видели, что слышали и к чему благоговейно
прикасались.
Да подаст нам всем Господь по молитвенному предстательству Матери Божией и всех святых в земле Сибирской просиявших мир, тишину,
преуспеяние в добродетельном житии, веру Православную непоколебимую и любовь к Богу и ближним нелицемерную.
Вси Святии земли Сибирския, молите Бога о нас! Аминь.
23 июня 1984 года
г.Тобольск
Текст проповеди приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 180–184.
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СЛОВО на Тысячелетие Крещения Руси и Русской
Православной Церкви
Первые лучи веры Христовой озарили землю Русскую еще в самом
начале христианской эры. По древнему преданию, сохраненному для нас
русскими летописцами, святой апостол Андрей Первозванный благословил место будущего Крещения Руси — берег Днепра — и, указывая на
окрестные горы, пророчески возгласил: «На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий и воздвигнет Бог много церквей».
За век до Крещения Руси равноапостольные Мефодий и Кирилл положили начало славянской письменности. Святые братья перевели на
славянский язык книги Священного Писания, а также богослужебные
книги, тем самым открыв всем славянским народам, в том числе и нашим
предкам, двери к слышанию Благой Вести на родном языке.
Святая равноапостольная и великая княгиня российская Ольга не
только сама приняла Крещение, но и всю землю Русскую пламенно желала просветить Светом Истины. Как свидетельствует летописец, она
день и ночь молилась об обращении к свету истинного Богопознания всего русского народа: «Воля Божия да будет! Если Бог восхощет помиловать род мой и землю Русскую, да возложит им на сердце обратиться к
Богу, как и мне Бог даровал». Прошло около двадцати лет со дня блаженной кончины равноапостольной Ольги († 969), и Русь была призвана
Всеблагим Промыслом к свету благодати Божией: великий внук княгини
Ольги — святой равноапостольный князь Владимир — крестил Русь!
Тысячу лет назад совершилось Крещение Руси — знаменательное и
священное событие, ныне вспоминаемое и торжественно празднуемое не
только Русской Православной Церковью, но и всем Отечеством нашим,
всем христианским миром.
Тысячу лет назад широкий и светлый Днепр стал Русским Иорданом — священной купелью для Руси. В священных волнах Днепра была
погребена Русь языческая и родилась новая Русь — Русь Христианская,
Русь Православная, Святая Русь! И исполнилось пророчество святого
апостола Андрея Первозванного: на горах Киевских воссияла великая
Божественная благодать.
Тысячу лет назад совершилось таинство духовного возрождения бесчисленного множества русского народа. Как говорит летописец, была великая радость на земле и на небе о таком множестве спасаемых. Радовались и крестившие, и крещаемые. Более же всех радовался сам Просве35

титель и Креститель Руси — святой равноапостольный и великий князь
Владимир. В благоговейной радости он возвел очи свои к небу и молился
о народе своем: «Боже великий, сотворивый небо и землю! Призри на
новыя люди сия, дай им, Господи, уведети Тебя, Истиннаго Бога, якоже
уведеша другия христианския страны, утверди в них веру правую и несовратную и мне помози на супротивнаго врага спасения человеческаго, да
надеяся на Тя и на Твою державу, побеждаю козни его».
Прославляя равноапостольного князя Владимира, митрополит Киевский Иларион, современник сына князя Владимира — Ярослава Мудрого, в своем знаменитом «Слове о Законе и Благодати» говорит, что князь
Владимир «землею своей управлял правдою, мужеством и разумом, и была явлена ему милость Вышнего: призрело на него Всемилостивое Око
Благаго Бога, и возсиял разум в сердце его — уразумел он суету языческого заблуждения и обратился к Единому Богу, сотворившему всю
тварь — видимую и невидимую. Возгорелся он духом и возжелал сердцем
быть христианином и обратить всю землю в христианство. Так и исполнилось по благоволению Божию к роду человеческому. В едино время вся
земля наша восславила Христа со Отцем и со Святым Духом. Тогда начал
мрак языческий от нас удаляться, и занялась заря благоверия. Тогда тьма
служения бесовскаго исчезла, и солнце Евангельское нашу землю осветило. Ныне капища разрушаются и церкви воздвигаются, идолы низвергаются и иконы святых появляются, бесы убегают, и кресты города освящают, пастыри словесных овец Христовых — епископы, и священники, и
диаконы — бескровную жертву приносят, весь клир украсил и облек в
благолепие святые церкви». Такими словами митрополит Иларион свидетельствовал о плодах христианского просвещения Руси в своем «Слове», сказанном в Киеве в Десятинной церкви над гробом самого Просветителя Руси святого князя Владимира.
Со дня Крещения Руси прошло целое тысячелетие. Теперь и мы подобно митрополиту Илариону должны сказать о том, что принесло Крещение русскому народу и Русскому государству. Обозревая великий,
славный и многотрудный тысячелетний исторический путь Русской Православной Церкви, мы должны сказать, что принесло Православие русскому народу: истинную веру, христианскую нравственность, высокую
культуру, национальную письменность, литературу, грамотность, школьное обучение, библиотеки и развитие искусства. Православие обновило
на Руси государственный и семейный уклад, усмиряло междоусобные
брани, воспитывало миролюбие, братолюбие, милосердие и сострадание.
На весь мир Русь Святая прославилась своими великолепными храмами,
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чудными монастырями, искусными иконописцами, премудрыми летописцами, дивными церковными песнопениями, а также самоотверженными
защитниками родной земли и многочисленными святыми угодниками Божиими, в земле Российской просиявшими.
Некогда языческая и непросвещенная, через таинственную купель
Крещения Русь возродилась и преобразилась: она стала святой и богоносной, стала земным уделом Матери Божией. Недаром в древности защитники Отечества нашего перед битвой за родную землю призывали
русский народ: «Постоим за землю Русскую, за Дом Пресвятыя Богородицы!».
Являясь органической частью Вселенской Церкви, или, как она именуется в Символе веры, — Единой Святой Соборной и Апостольской, наша Поместная Русская Православная Церковь неизменно сохраняет все
эти признаки и высокие достоинства Церкви Христовой: Единство, Святость, Соборность и Апостольство.
Такой взгляд на Русскую Православную Церковь позволяет нам лучше увидеть истоки и основы нашего духовного и гражданского единства,
красоту русской святости, крепость и незыблемость церковной соборности и причины жизнеспособности нашей Церкви на протяжении всех десяти истекших веков ее истории.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен на открытии
Поместного Собора Русской Православной Церкви 6 июня 1988 года
сказал: «Десять веков назад получила свое бытие Русская Православная
Церковь. Тысячу лет непрерывной живительной струей благодати Святого Духа она омывает своих духовных чад, стоит на страже Евангельских
истин, апостольских преданий, православных догматов, святых канонов,
учения отцов и учителей Церкви».
Русская Православная Церковь — Единая Церковь. Тысячелетие
Крещения Руси — это и тысячелетие канонического бытия Русской Православной Церкви. Православная вера, принятая русским народом тысячу лет назад, стала краеугольным камнем Государства Российского, и на
сем камне укреплялись национальное единство, целостность и самобытность народа русского. Для молодого Русского государства Церковь стала главным связующим и объединяющим началом. Бывшие до Крещения
Руси между различными восточнославянскими племенами и княжествами
связи, сами по себе непрочные и легко расторжимые, — после Крещения
Руси получили свою крепость и освящение. «Церковь сразу и для всех
стала выше, святее и дороже всего как общая всех примирительница и
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защитница, равно всех обнявшая своими чадолюбивыми объятиями святая Мать. Уже преподобный Нестор, первый известный нам голос нашего славянорусского самосознания, отметил в своей летописи знаменательный факт слития всех племен и народов, населявших необозримые
пространства Древней Руси, в одну семью, „в един язык, крестившийся
во единого Христа“».
Глава Русской Церкви Митрополит (а впоследствии Всероссийский
Патриарх) становится духовным отцом всех чад церковных, всех граждан
нашего Отечества. Одна вера Православная, одна Церковь Русская, один
духовный отец — отсюда и истоки глубокого единства нашего народа.
Православная вера стала основой русского патриотизма. Русская
Православная Церковь веками воспитывала в нашем народе дух непоколебимой преданности своему Отечеству. Облеченные в броню веры, окрыленные сознанием святости своего подвига, русские люди по призыву
Церкви мужественно вставали на защиту веры и Отечества. И чем тяжелее русскому народу предстоял подвиг, чем больше была опасность, тем
крепче он брался за щит святой Православной веры. Защищая родную
землю, русский человек знал, что отстаивает главное сокровище своей
жизни: «свое духовное бытие, веру свою святую, свои святыни, светлые
идеалы свободы, свою историческую самобытность».
Во время татаромонгольского нашествия и с усилением междоусобной брани среди князей Русская Православная Церковь была незаменимой основой единства всех русских людей. Она поддерживала и сохраняла национальное самосознание русского народа, примиряла враждующих
князей, объединяла их на защиту целостности и единства Русского государства. Со времени святителя Петра, митрополита всея Руси
(1308–1326), Русская Церковь успешно содействовала воссозданию государственного единства России с центром в Москве. Это единство достигло своей прочности при святителе Алексии, митрополите Московском (1353–1378), сподвижником которого являлся Игумен Русской
земли Преподобный Сергий Радонежский. В самые трудные годы татаромонгольского ига великий светильник Русской земли Преподобный
Сергий воспламенил сердца упавших духом русских людей ревностью к
свободе Отечества. Этот смиренный подвижник стал во главе духовного
возрождения, результатом которого явилась победа на Куликовом поле.
Видя неисчислимые бедствия русского народа, Преподобный Сергий сознавал, что духовное возрождение необходимо начинать с единения всех
русских людей в любви и согласии — во образ Троицы Единосущной и
Нераздельной. Как говорит его жизнеописатель, Преподобный «поста38

вил храм Троицы как зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистною разделенностью мира». Известная всему миру икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева отражает эту же идею. Святой благоверный
великий князь Димитрий Донской увидел в Преподобном Сергии носителя той духовной нравственной силы, без которой немыслимы были любые
попытки избавиться от татаромонгольского ига.
Русская Православная Церковь свято исполняла свой патриотический долг и в последующие времена тяжких испытаний для Русской земли.
Польсколитовская и шведская интервенция XVII века, нашествие армии
Наполеона, Великая Отечественная война 1941–1945 годов — все это
были испытания для целостности и единства нашего Отечества. Тысячу
лет стоит Русская Православная Церковь на патриотической страже: татаромонголы несли на нашу землю свое, немецкие рыцари — свое, поляки — свое, фашисты — свое, а Русь Святая под покровом Церкви
Святой, часто в скорбях, нередко истекая кровью и слезами, хранила и
веру Православную, и Отечество.
Русская Православная Церковь — Единая Церковь, и этого единства за истекшее тысячелетие не смогли нарушить никакие ереси, никакие
расколы, нестроения и соблазны. Старообрядческий, обновленческий и
другие расколы, а также униаты как ни старались, не создали другой Русской Православной Церкви. Отделившись от единства церковного, эти
расколы сами по себе не получили ни внешнего единства, ни внутренней
цельности. Более того, по мере удаления от единства с МатерьюЦерковью они все больше дробились и разделялись в себе самих и этим свидетельствовали о том, что только Русская Православная Церковь остается
Церковью, они же — лишь самочинными сборищами. А МатьЦерковь
всегда скорбела об отпадших и простирала им руку помощи, зовя всех к
единению.
Так, в 1971 году, на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви, были отменены клятвы на старые обряды и на придерживающихся их. На нынешнем Поместном Соборе было сделано новое обращение ко всем держащимся старых обрядов с призывом к церковному
единству.
И зарубежные расколы не нарушили канонической целостности Русской Православной Церкви. Наши Первосвятители — Всероссийские
Патриархи Тихон, Сергий, Алексий и Пимен — многократно обращались
с отеческими увещеваниями и призывами к зарубежным чадам Русской
Церкви, не имеющим канонического общения с МатерьюЦерковью.
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Участники Архиерейского предсоборного совещания (28–31 марта
1988 г.) обратились ко всем чадам Русской Православной Церкви с призывом как зеницу ока хранить единство епископата, клира и мирян, единство всей Русской Православной Церкви.
«В дни празднования тысячелетия Святого Православия в пределах
нашего Отечества Русская Православная Церковь в едином общении, в
единстве любви и в „союзе мира“ (Еф. 4 : 3) с другими Православными
ЦерквамиСестрами свидетельствует словами, возглашаемыми в неделю
Торжества Православия: „Сия вера Апостольская, сия вера Отеческая,
сия вера Православная, сия вера вселенную утверди!“»
Русская Православная Церковь — Святая Церковь. Глава Церкви — Христос. «Святость Церкви — необходимое следствие ее реальной
связи со Христом». Непреходящую славу и духовную силу нашей Церкви
составляет сонм святых, в земле Российской просиявших. Они являют
нам самое яркое свидетельство святости Русской Православной Церкви.
«Русское благочестие веками питалось идеалом святых. От их пламени
зажигала свой светоч вся Святая Русь — святая не только в смысле
моральной святости, но в том смысле, что идеал святости составляет для
нее высшую из ценностей».
Прославленные Богом наши святые соотечественники не только
спасали свои души: они печаловались, молились и молятся за всю землю
Русскую, за весь наш народ. Подвигами, совершаемыми ради любви к
Богу и ближним, они освящали, облагораживали всю народную жизнь.
Своим словом и примером они учили наш народ правдивости, братолюбию, миролюбию, милосердию и состраданию. Многоженство, буйство,
местничество и многие другие пороки упразднялись на Руси именно благодаря живому примеру русских святых. Церковь освятила брачные узы и
насадила высокую нравственность. Церковь всегда учила детей почитать
родителей, а родителей — правильно воспитывать детей. Церковь учила
жалеть калек, убогих и нищих, с жалостью относиться к животным...
Светочами земли русской явились наши просветители — равноапостольные Владимир и Ольга, святители Алексий и Ермоген, преподобные
Сергий Радонежский и Серафим Саровский, благоверные князья Александр Невский, Даниил Московский и Димитрий Донской. Их имена знает и славит вся Русская земля. Много и других известных, а еще больше
неведомых нам по имени подвижников веры и благочестия взрастила
Русская Православная Церковь.
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В 1984 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Пимена был установлен праздник в честь всех Святых в земле Сибирской просиявших — небесных покровителей и молитвенников
Сибири.
Проходивший в ТроицеСергиевой Лавре с 6 по 9 июня Поместный
Собор Русской Православной Церкви совершил прославление девяти
славных подвижников благочестия: великого князя Московского Димитрия Донского (1350–1389), преподобного Андрея Рублева (1360 –
первая половина XV века), преподобного Максима Грека (1470–1556),
митрополита Московского Макария (1482–1563), схиархимандрита Паисия Величковского (1722–1794), блаженной Ксении Петербургской
(1732 – начало XVIII века), епископа Игнатия Брянчанинова
(1807–1867), иеросхимонаха Амвросия Оптинского (1812–1891), епископа Феофана Затворника (1815–1894) — их же молитвами, Господи,
сохраняй и на будущее время землю Русскую.
Многообразные подвиги новопрославленных святых Русской Православной Церкви призваны озарить путь ко спасению всем современным
христианам. Они показывают нам целое созвездие добродетелей: благоверный князь Димитрии Донской — любовь к ближним, служение Отечеству, благотворительность и храмоздательство; преподобный Андрей
Рублев — постничество, аскетический подвиг и творчество иконописания; преподобный Максим Грек — строгую христианскую жизнь, терпение и твердость в вере; святитель Макарий, митрополит Московский, —
заботу о Церкви, смирение, постничество и пример почитания святых;
преподобный Паисий Величковский — старчество, молитвенность и подвиг ученого монаха; блаженная Ксения — самопожертвование и бескорыстие, смиренномудрие и любовь к ближним; святитель Феофан Затворник — труд просветителя, богослова, аскета и проповедника; преподобный Амвросий Оптинский — образ доброго пастыря, пример душепопечительства, сострадания к людям и верности Богу; святитель Игнатий
Брянчанинов — глубокое богословствование, образ молитвенности и
пример всецелой преданности в служении Богу.
Радуется Святая Русская Православная Церковь возрождению
славных русских иноческих обителей: СвятоДанилова монастыря в
Москве, Успенской КиевоПечерской Лавры, Оптиной Пустыни в Калужской области, Толгского монастыря в Ярославле и других. Радуется
Церковь Русская обновлению многих прежних храмов и открытию новых
церквей. Только за первые пять месяцев нынешнего года открыто более
шестидесяти новых приходов Русской Православной Церкви. Церкви
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переданы мощи святителя Черниговского Феодосия, преподобного Феодосия Тотемского (Вологда), гробница святителя Тамбовского Питирима.
Государственными музеями Кремля переданы Церкви десять ковчегов со
святыми мощами, среди которых часть Древа Креста Господня, ризы Богоматери, глава святителя Иоанна Златоуста, десница святого апостола
Андрея Первозванного, частицы мощей святого Иоанна Предтечи, Святых Евангелистов, святой великомученицы Екатерины, святителя Московского Петра, преподобного Серафима Саровского и других святых
угодников Божиих, в земле Российской просиявших.
Погасшая в шестидесятые годы святая лампада КиевоПечерской
Лавры милостию Божией зажглась от Гроба Господня руками блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима Диодора, сопровождать которого Промыслом Божиим было поручено мне.
В ознаменование нынешнего славного юбилея в Москве в дни торжеств была совершена закладка нового храма во имя Живоначальной
Троицы, который станет храмомпамятником Тысячелетию Крещения
Руси.
Русь Святая! Почему она именуется Святой? Да потому что освятилась и просветилась Святым Крещением, потому что Матерь Божия избрала ее земным уделом Своим и осеняет ее чудным Своим покровом, потому что земля Русская дала миру множество святых угодников Божиих,
потому что русский народ издревле любил и почитал святых своих сродников и молитвенников за землю Русскую и стремился своей жизнью
подражать им в святости. Потому и славилась земля Русская подвигами
подвижников веры и благочестия, бесчисленными храмами, дивными монастырями, нетленными мощами святых и чудотворными иконами. Тысячу лет Русь Святая непрерывно и неизменно хранит веру Православную
и в ней имеет свое утверждение.
Русская Православная Церковь — Церковь Соборная. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Пимен на открытии Поместного
Собора, созванного по случаю Тысячелетия Крещения Руси, сказал,
что «соборность является основным признаком жизненности Церкви,
она освящена традициями, ведущими свое начало от времен апостолов
(Деян. 1 : 15–26)». Русская Православная Церковь на протяжении своей десятивековой истории многократно созывала Соборы для решения
насущных вопросов церковной жизни, требующих соборного обсуждения
и решения.
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Не созывались Соборы Русской Православной Церкви только в период Синодального управления (1721–1917), когда было упразднено
Патриаршество на Руси. И это была беда Церкви. Синодальный период
окончился Поместным Собором 1917–1918 гг., избравшим на престол
Патриархов Всероссийских Святейшего Тихона († 1925).
Священный Поместный Собор архипастырей, пастырей и мирян
Русской Православной Церкви, проходивший 6–9 июня нынешнего года,
ознаменовал наступление нового — второго тысячелетия канонического
бытия Русской Православной Церкви. Этот Собор дал оценку тысячелетней истории нашей Церкви, совершил канонизацию святых (о чем говорилось выше), принял новый Устав об управлении Русской Православной
Церкви... В единомыслии и мире члены Собора возблагодарили Подателя всех благ Господа за Его Всеблагой Промысл о нашей Церкви, достигшей своего славного тысячелетия.
Цель нового Устава, утвержденного на Соборе, — содействовать обновлению и благоустроению церковной жизни, укреплению церковной
дисциплины на основе верности церковному преданию и святым канонам.
Одно из решений нынешнего Собора касается самого свойства соборности Церкви: было определено созывать Поместный Собор Русской
Православной Церкви не менее одного раза в пять лет, а Архиерейский
Собор — не реже одного раза в два года, чтобы, согласно церковным канонам и традициям, все важные и насущные проблемы церковной жизни
решать соборным разумом — содействием благодати Святаго Духа.
Созыв и проведение Поместного Собора стали поистине историческим событием в жизни нашей Церкви — подлинным Торжеством Православия на Святой Руси!
В «Послании Поместного Собора боголюбивым пастырям, честному
иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви» сказано:
«Милостью Божией нам выпало счастье быть современниками славного
юбилея Тысячелетия Крещения Руси. Начиная второе тысячелетие бытия Святой Русской Православной Церкви, мы вступаем в преддверие
величественного события — двухтысячелетия пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. Обе исторические даты совмещаются в нашем религиозном сознании в единое проявление Промысла Божия, милующего и спасающего род человеческий».
Русская Православная Церковь — Апостольская Церковь.
Господь Иисус Христос повелел ученикам Своим: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча их
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соблюдать все, что Я заповедал вам» (Мф. 28 : 19–20). Апостолы
пошли с проповедью Евангелия но всему миру, и с того времени Апостольство в Церкви Христовой никогда не прекращалось. Через Святое
Крещение Церковь возрастала, включая в себя все большее и большее
число народов.
Начало Евангельской проповеди среди восточных славян, наших далеких предков, предание связывает с именем святого апостола Андрея
Первозванного. Тысячу лет назад Русь приняла от Византии величайший
Божественный дар — Святое Православие. Православная Византия своим первоапостолом также почитает святого апостола Андрея Первозванного. Свое апостольское достоинство Русская Церковь приумножила через миссионерскую деятельность.
Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви началась с самого Крещения Руси и не прекращалась в продолжение всех десяти последующих веков. Духовные сокровища Православия Русь Святая
передала десяткам народов и племен. Апостольская проповедь православных русских благовестников простиралась и на Север, и к народам
Сибири, а затем — в Китай, Корею, Японию и даже Северную Америку.
Все это стало возможным благодаря Крещению самой Руси.
Верная святым апостольским преданиям, Русская Церковь посылала ревностных проповедников веры Христовой к народам, населявшим
бескрайние просторы нашей Родины, и в другие земли. Они благовествовали о Христе страдавшем, погребенном и Воскресшем, и Господь прилагал к Церкви Русской новых спасаемых.
Славится Церковь Русская именами равноапостольных святых своих: благоверных Владимира и Ольги, священномученика Кукши, святителя Стефана Пермского, преподобного Германа Аляскинского, святителей
Иннокентия (Вениаминова) и Николая Японского, преподобного Макария Глухарева и святителя Макария (Невского) — просветителей народов Алтая.
Особенно много для распространения христианской веры среди различных народов потрудились русские иноки. Известный путешественник
XVI века Герберштейн писал о них: «Пустынные монахи и прежде немалую часть обратили в веру христианскую, долго и прилежно рассеивая
между ними слово Божие. Ныне отправляются в разные стороны — к
Северу и Востоку, доспевая туда не иначе, как с величайшими трудами,
подвергая жизнь свою опасности, и никакой от того выгоды себе не чают и не требуют, а главное, имеют в виду то, чтобы от заблуждения души
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многих обратить на путь правый, и иногда смертью утверждают учение
Христово».
С конца XVI века начинается миссионерская деятельность Русской
Православной Церкви в Сибири. И здесь также потрудились во благовестии Христове православные русские иноки. «Самоотверженные монахи,
верные просветительным заветам великих национальнорелигиозных собирателей Святой Руси XIV века — святителя Алексия, митрополита
Московского, святителя Стефана Великопермского, Преподобного Сергия, игумена Радонежского, и их приснопамятных учеников и последователей — поспешили основать в Сибири в самом начале XVII века несколько монастырей, послуживших школами для просвещения и приютами для старых и малых».
В XIX веке проповедью Благовестия Христова среди народов Сибири успешно занимаются миссионеры Алтайской, Якутской, Иркутской,
Забайкальской, Приамурской, Камчатской, Киргизской, Обдорской,
Енисейской, Минусинской и других духовных миссий Русской Православной Церкви.
Деятельность русских православных миссионеров имела первостепенное значение для культурного развития народов Сибири. Бессмертным останется подвиг православных сибирских миссионеров в создании
национальной письменности для многих народов Сибири. Исторические,
лингвистические и этнографические труды целого ряда сибирских миссионеров сохраняют свое научное значение до настоящего времени.
Русские православные люди принесли вместе с христианством за
Урал более высокую культуру, чем та, которая была до их прихода у народов Сибири. Как с принятием Крещения на Руси создалась духовная основа для единства древнерусского государства, так и Православие, добровольно принимаемое народами Сибири, создавало основу для братского единения этих народов с русским народом.
Русская Православная Церковь и в настоящее время старается
помнить и хранить свои миссионерские традиции. Через купель Святого
Крещения она приобретает новых чад своих и радуется о их умножении.
В настоящее время паства Русской Православной Церкви исчисляется десятками миллионов верующих. Только со времени Поместного Собора 1971 года Святое Крещение приняло более тридцати миллионов человек. Среди духовенства Русской Православной Церкви становится все
больше и больше молодых грамотных священнослужителей. В богослов-
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ских школах — Семинариях и Академиях — получают образование примерно две тысячи студентов.
Дивен Промысл Божий в жизни нашей Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви!
Величайшая заслуга Русской Православной Церкви заключается в
том, что на протяжении всего истекшего тысячелетия она имеет неусыпное попечение о Богом хранимой стране нашей, о спасении народа Божия, который она ведет по пути исполнения заповедей Божиих. Наша
Святая Церковь призывает своих чад к совершенству, к святости, к богоуподоблению: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5 : 48), видя в этом смысл и цель нашего бытия.
Церковь облагородила, одухотворила и освятила семейный союз и
возвысила авторитет родителей. «Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20 : 12), — так
гласит заповедь Божия.
Через примеры святых Богоотец Иоакима и Анны и Пресвятой Богородицы, праведных Захарии, Елисаветы, Иоанна Крестителя, через житие Преподобного Сергия Радонежского, показавшего пример сыновней
заботы о своих родителях, через жизнеописание благоверных князей Феодора Смоленского и сыновей его Давида и Константина Ярославских, а
также через Богослужения, Таинства и проповедь Русская Православная
Церковь старается и в наши дни укреплять семью — эту основную ячейку общества. А от морального климата в семье зависит и моральный климат общества в целом.
Провозглашая заповедь: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6 : 36), Святая Церковь осуждает эгоизм, бессердечие и
всякую жестокость и внушает стремление к милосердию, состраданию и
самоотверженному служению ближним.
Провозглашая безусловную ценность жизни, Церковь дает заповедь:
«Не убий!» (Исх. 20 : 13). Можно сказать, что вся тысячелетняя история
нашей Церкви — это непрерывная борьба за утверждение данной заповеди, то есть за мирные братолюбивые отношения в семье, в своем народе, а также со всеми другими народами и странами. Само Крещение Руси
явилось первым вкладом в дело созидания мира, потому что объединение
различных племен в Древнерусском государстве под сенью Святого Креста и МатериЦеркви стало началом духовного, государственного единства и искоренения всяких междоусобных браней. Первопрославленные
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святые угодники Русской земли братья Борис и Глеб пожертвовали жизнью своей, дабы предотвратить кровопролитие в своем Отечестве!
Святой благоверный князь Александр Невский, великий защитник
земли Русской, не только сохранил неприкосновенными границы нашего
Отечества, но и первым показал пример добрососедских отношений в
международной жизни. Он всем дал понять, что русский народ никого никогда не обидит, но и не даст поработить себя. «На том стояла и стоит
Русская Земля!»
Наши благочестивые предки, как говорил один из иерархов Русской
Церкви в годы минувшей войны, «старались всю свою жизнь, личную и
общественную, поставить под покров религиозных верований и местных
святынь, и с этой стороны она оценивалась. Борьба с врагами Отечества
носила религиозный характер».
И когда в 1941 году грянула война, Русская Православная Церковь
устами приснопамятного Святейшего Патриарха Сергия благословила
весь наш народ на великий подвиг защиты Родины. «Православная наша
Церковь всегда разделяла судьбу народа. Не оставит она народа своего
и теперь, в годы лихолетия. Господь дарует нам победу!» — так писал
Блаженнейший Сергий в своем воззвании к пастырям и верующим в первый же день войны. Он же благословил производить по всей стране сбор
церковных пожертвований на нужды обороны. В 1943 году на эти средства были сооружены: воздушная эскадрилья имени Александра Невского
и танковая колонна имени Димитрия Донского. Это был дар верующих
людей для Красной Армии, вклад Русской Православной Церкви в победу нашей Родины над врагом. Кроме того, на пожертвования верующих
приобретались теплая одежда, медикаменты и подарки для воинов. Деньги шли также на содержание госпиталей, детских домов, на помощь инвалидам войны и на восстановление народного хозяйства в районах, пострадавших во время немецкой оккупации.
Значительные суммы в фонд обороны вносил и кафедральный собор
г. Новосибирска. Верующие нашего города принимали активное участие
в сборе пожертвований на сооружение воздушной эскадрильи «За Родину!» — дара сибиряков Отечеству.
Советское правительство высоко оценило патриотические заслуги
Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне. Многие
ее представители — архипастыри, клирики, монахи и миряне — были
удостоены почетных наград Родины.
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Благословила наша Церковь и дело защиты мира на земле. Так, когда в конце 40х годов началось международное миротворческое движение
и зародилась идея создать Первый Всемирный Конгресс сторонников мира, то Святейший Патриарх Алексий от имени Русской Православной
Церкви горячо одобрил и благословил эту инициативу. С тех пор во всех
уголках нашей планеты слышен миролюбивый голос нашей Церкви. Архиереи, духовенство и миряне — все разделяют и поддерживают мирные
инициативы нашего народа и правительства, направленные на укрепление всеобщей безопасности и дружбы между народами.
Одной из важных форм современного миротворчества является активное участие приходов и различных учреждений Русской Церкви в деятельности Советского Фонда мира. И Родина высоко ценит заслуги церковных миротворцев. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен был награжден трижды орденом Трудового Красного Знамени и
орденом Дружбы народов. А представители многих епархий Русской Православной Церкви, и в частности, нашей Новосибирской епархии, были
удостоены почетных наград Советского Комитета защиты мира и Советского Фонда мира.
Нельзя сказать, что у Русской Церкви не было и нет проблем — они
были и есть. Но сейчас появляются тенденции к улучшению положения
Церкви в нашем государстве. На имеющей историческое значение встрече в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами
Священного Синода Русской Православной Церкви Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев отметил, что «большинство
верующих приняли перестройку, внося немалый вклад в ускорение социальноэкономического развития страны, что верующие — это советские
люди, трудящиеся, патриоты. Они имеют полное право достойно выражать свои убеждения. Сейчас разрабатывается новый закон о свободе
совести, где будут отражены интересы религиозных организаций. Для
плодотворного диалога у нас много точек соприкосновения. У нас общая
история, одно Отечество и одно будущее».
Здесь также уместно вспомнить слова Михаила Сергеевича на проходившей недавно в Москве XIX Партийной конференции, касающиеся
свободы совести в нашем государстве. Он сказал, что «сама жизнь, история объединяла верующих и неверующих как граждан Советской страны,
патриотов и в годы испытаний Великой Отечественной войны, и в создании нашего социалистического общества, и в борьбе за мир. Все верующие, независимо от того, какую религию они исповедуют, являются полноправными гражданами СССР. Подавляющее большинство активно
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участвует в нашей производственной и общественной жизни, в решении
задач перестройки. Готовящийся сейчас проект закона о свободе совести
учитывает все современные реальности».
Русская Православная Церковь глубоко благодарна нашему правительству за все то доброе, что она получила, и постарается не остаться в
долгу. Празднование тысячелетнего юбилея Крещения Руси совпало с
благотворными переменами в жизни нашей страны, ибо все мы являемся
свидетелями перестройки жизни общества на началах демократизации и
гласности. Русская Церковь благословляет все добрые усилия, направленные на обновление жизни нашей страны, и особенное внимание уделяет в этом процессе вопросам духовности и нравственности. Сейчас
весьма уместно вспомнить слова знаменитого русского историка Василия
Осиповича Ключевского о благотворном влиянии Церкви на жизнь граждан и всего общества: «Церковь действует на особом поприще, отличном
от поля деятельности государства. У нее своя территория — это верующая совесть, своя политика — оборона этой совести от греховных влечений, но, воспитывая верующего для грядущего града, она постепенно обновляет и перестраивает и град, зде пребывающий. Эта перестройка
гражданского общежития под действием Церкви — таинственный и поучительный процесс в жизни христианских обществ».
Благотворный процесс перестройки получил отражение в жизни
Русской Православной Церкви: в открытии новых приходов, в возрождении древних русских монастырей, в строительстве и обновлении храмов,
в расширении издательской деятельности, в облегчении решения других
насущных вопросов церковной жизни, а также, как мы все видели, в нынешнем торжественном открытом праздновании священного юбилея
1000летия Крещения Руси. Этот праздник отмечает и вся наша страна,
и весь христианский мир. Во многих странах проводятся конференции,
посвященные 1000летию Крещения Руси, и публикуются материалы из
истории и современной жизни Русской Православной Церкви. Юбилей
получил широкий резонанс не только в религиозных кругах, но и в научной, культурной и общественной сферах. Свидетельством того может
служить принятый Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО призыв к 159 государствамчленам отметить 1000летие Крещения Руси как крупнейшее
событие в мировой истории и культуре.
Празднование 1000летия Крещения Руси мы, православные христиане, воспринимаем как побуждение к оценке всего пройденного Церковью пути. И здесь церковная история открывает нам не только радостные
страницы. Было ведь и закрытие десятков тысяч церквей, и разрушение
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многих из них, упразднение почти всех монастырей и всех духовных учебных заведений, прекращение выпуска духовной литературы, также известны и другие стеснения и скорби Русской Православной Церкви в годы
репрессий. Все это — тоже неотъемлемая часть нашей церковной и отечественной истории. Но Церковь наша всегда была с народом: она все
разделяла с ним — и радости, и скорби.
Поэтому чада Русской Православной Церкви, как и многие, многие
другие граждане нашей страны, с чувством глубокого волнения и благодарности восприняли сообщение о том, что в Москве будет воздвигнут
памятник жертвам репрессий. Среди этих жертв, как мы знаем, были самые разные люди: и государственный деятель Николай Бухарин, и митрополит Русской Церкви Вениамин (Казанский), и военачальник Тухачевский, и священник Павел Флоренский, и выдающийся ученый Н.Вавилов, и профессор Духовной Академии И.Попов. Вечная им память!
Русская Православная Церковь с радостью и благодарностью переживает процесс перестройки. Возвращаются уникальные храмы и монастыри в Москве и Киеве, Ленинграде, Ярославле, Калуге, Рязани, Курске, Кирове, Тамбове; в Красноярске возвращаются соборы Покровский
и Благовещенский, в Барнауле — Знаменская церковь, занятая сейчас
под архив. И только пока в Новосибирске и Кузбассе этот процесс еще не
ощущается. В Кузбассе своего возвращения верующим ждут уникальные
храмы в Новокузнецке и Салаире, в Новосибирске — главный храм нашего города АлександроНевский собор.
Собор Александра Невского — это не только уникальный памятник
архитектуры. Для нас он — живое свидетельство того, что наш Богоспасаемый град Новосибирск, крупнейший град Сибири, имеет своим небесным покровителем святого благоверного и великого князя Александра
Невского!
Строительство АлександроНевского собора (с двумя приделами —
в честь святителя и чудотворца Николая и святого великомученика Георгия Победоносца) было начато в 1896 году, а закончено в 1899 году. Тогда же было совершено и освящение этого соборного храма. Строил этот
собор знаменитый архитектор Тихомиров, который впоследствии был погребен в ограде собора.
АлександроНевский собор — это первое каменное здание нашего
города, поистине лучший из наших архитектурных памятников (второй,
как считается, после Исаакиевского собора по своей акустике). Но это
памятник церковного зодчества!
50

7 июля нынешнего года от имени многочисленных верующих граждан Новосибирска и области я лично обратился к Председателю Совета
по делам религий при Совете Министров РСФСР Л . Ф . Колесникову с
просьбой о возвращении АлександроНевского собора верующим. Известно, что сейчас в нем предполагается устроить концертный зал. Но это
же храм, и строился он благочестивым русским народом Сибири не для
светских концертов, причем строился на пожертвования верующих людей. Как сказано Христом, «дом Мой домом молитвы наречется»
(Мф. 21:13). И даже гражданская совесть подсказывает, что нельзя делать из храма концертный зал. Разве уважающий себя человек пойдет
развлекаться в храм? Разве это совместимо: святой храм и какиенибудь
светские или развлекательные программы? Когда оскверняются святыни, тогда и теряется чувство истинного патриотизма. Не делает чести тем,
кто с детства приучает глумиться над народными святынями. О горьких
последствиях таких явлений мы уже знаем. Ведь сказано: «что посеешь — то и пожнешь». А для верующего человека проведение в здании
храма Божия развлекательных концертов — это кощунство, это оскорбление его религиозных чувств, и с этим надо считаться.
Нельзя не сказать и о других наших национальных утратах. Рушится
АлександроНевский собор в Колывани — всего за последние 25 лет он
пришел почти в безнадежное состояние. Гибнет уникальное сооружение — храм преподобного Серафима Саровского в Турнаеве, который
называют «сибирские Кижи». В опасном состоянии украшение Алтая —
храм в Коробейникове. А сколько их по матушкеСибири, разрушенных
и полуразрушенных храмов — немых свидетелей нашей преступной
небрежности к народным святыням. Никто за них не отвечает, никто за
это злодеяние не понес наказание, а следовало бы.
В нынешний юбилейный год 1000летия Крещения Руси весь наш
народ с благодарностью вспоминает великого защитника земли Русской
святого благоверного князя Александра Невского. Все чаще мы слышим
о таких примерах, как возвращение церквей и монастырей верующим.
Перестройка, демократизация, гласность — все это дает верующим нашего города, а также всем бережно относящимся к народным святыням
людям возможность поверить в то, что АлександроНевский собор, являющийся украшением нашего города, будет передан Русской Православной Церкви, тем более что для полутора миллионов жителей нашего города один довольно небольшой и очень низкий храм — это далеко не достаточно. Не секрет, что в городе постоянно ходят слухи о судьбе АлександроНевского собора. Значит, людям небезразлична его участь.
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Совершающаяся в нашем Отечестве перестройка всех сторон общественной жизни, а также нынешнее торжественное празднование
1000летия Крещения Руси и доброе волеизъявление верующих граждан
нашего города принять, восстановить, реставрировать, обновить, сохранить и использовать именно по назначению АлександроНевский собор
— все это, как я думаю, достаточные основания для того, чтобы вопрос о
судьбе собора был решен положительно для Русской Православной
Церкви.
И в заключение хочется сказать еще несколько слов о нашей Новосибирской епархии. Богу содействующу, жизнь епархии все больше налаживается и благоустраивается. Следует сказать слова благодарности местным областным и районным органам власти и, в частности, нашему
уважаемому уполномоченному Владимиру Даниловичу за их благожелательное отношение к нуждам нашей Церкви и собора.
За последнее время в Новосибирской епархии ежегодно открываются новые приходы (в ГорноАлтайске, Татарске, Искитиме и Новоалтайске), заново строятся храмы и обновляются все стороны церковной жизни. Постепенно увеличивается и число священнослужителей епархии.
Духовенство и все верующие активно участвуют в патриотическом и миротворческом движении. К нам изза рубежа приезжают высокие церковные делегации. Посещая Новосибирск, зарубежные гости, а их бывает до
10 тысяч в год, имеют полную возможность ознакомиться с церковной
жизнью Сибири и всегда встречают самый теплый и радушный прием со
стороны наших верующих.
Недавно состоялась поездка делегации Русской Православной
Церкви в Соединенные Штаты Америки. Возглавлять делегацию поручено было мне. Мы ехали в Америку для того, чтобы вместе со своими
братьями отметить знаменательную дату — 1000летие Крещения Руси.
Но мы не могли обойти молчанием и животрепещущие вопросы современности — вопросы войны и мира, тем более что нам приходилось
встречаться и с рабочими, и с дипломатами, и с религиозными и политическими деятелями, и с личным другом Президента Рейгана, через которого я передал свои добрые пожелания Президенту и всему американскому народу как раз перед приездом Рейгана в нашу страну. Я пожелал Президенту успешной поездки, самых благоприятных переговоров о разоружении и дружественных отношений между нашими народами. В частности, я также советовал Президенту посетить Данилов монастырь, где его
ждут монахи. «Родина моя, — говорил я, — не империя зла. Это трудолюбивый, миролюбивый и боголюбивый народ». Такие духовные делега52

ции, как заявляли нам сами американцы, приносят делу сближения и взаимопонимания советского и американского народов иногда даже больше
пользы, чем многие усилия дипломатов.
Тысячу лет назад свет веры христианской воссиял для русского народа. Это событие стало определяющим для всей дальнейшей истории
России.
Совершая празднование 1000летия Крещения Руси и 1000летия
Русской Православной Церкви, мы возносим благодарение Всемилостивому Господу за Его промыслительное попечение о нашей Церкви и о
всех нас.
Дай, Господи, чтобы наступающее второе тысячелетие было благословенным для нашей Русской Православной Церкви, для всех ее духовных чад и для всей богохранимой страны нашей. Будем бережно хранить
огонь Святого Православия, будем стараться жить так, чтобы нашей
жизнью и нашим служением славилось и святилось Имя Божие!
Да сохранит Русь Святая веру Православную незыблему и несовратну, как молился об этом в момент Крещения Руси наш Креститель — святой равноапостольный и великий князь Владимир!
1988 год
г. Новосибирск
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