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Из опыта работы в Новосибирской епар хии1

Че ст ны Iе от цы, бра тья и се с т ры! Преж де все го я хо тел бы вы ра зить
ис крен нюю при зна тель ность ус т ро и те лям Чте ний за пре до став лен ную
воз мож ность вы сту пить на столь круп ном и пред ста ви тель ном фо ру ме,
как IV Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния. Се го дня мы со бра лись
в этом за ле, что бы об су дить на сущ ные про бле мы в раз ви тии об ра зо ва -
тель ной и про све ти тель ной де я тель но с ти Церк ви. В сво ем вы ступ ле нии
мне хо те лось бы по де лить ся с ва ми опы том мо ей ра бо ты в сфе ре об ра зо -
ва ния и ду хов но го про све ще ния в Но во си бир ской епар хии.

Я был на зна чен уп рав ля ю щим Но во си бир ской и Барнаульской епар -
хии в 1990 го ду и про слу жил там 5 лет. С са мо го на ча ла мо ей дея тель но -
с ти в Но во си бир ске я по ни мал, что глав ным, ре ша ю щим фак то ром в раз -
ви тии об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в епар хии яв ля ет ся чис лен -
ность при хо дов. Ес ли ма ло при хо дов и низ кий об ра зо ва тель ный уро вень
ду хо вен ст ва, то мы не смо жем на долж ном уров не и в ши ро ких мас шта -
бах обес пе чить раз ви тие об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви, ре шить
за да чи по ду хов но му про све ще нию пе да го гов, а так же ши ро ких сло ев на -
се ле ния.
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По ло же ние с чис лен но с тью при хо дов и кли ри ков, как из ве ст но, бы -
ло очень тя же лым и в епар хии, и в Си би ри в це лом. До ста точ но ска зать,
что к се ре ди не 1980�х го дов в епар хии со хра ни лось все го три при хо да.
А ведь вся жизнь Церк ви не раз рыв но свя за на с при хо дом и со вер ша ет ся
вну т ри не го: и ли тур ги че с кая, и вне бо го слу жеб ная, вклю чая об ра зо ва -
тель ную и про све ти тель ную де я тель ность. Бы ло яс но, что нор маль ную
жизнь и де я тель ность Церк ви не воз мож но на ла дить, ес ли в го ро де и об -
ла с ти нет до ста точ ной чис лен но с ти при хо дов.

Вот по че му я, как уп рав ля ю щий епар хи ей, по ста вил пе ред со бой в
ка че ст ве глав ной за да чи до би вать ся то го, что бы во всех рай о нах Но во си -
бир ска и в каж дом рай он ном цен т ре об ла с ти бы ло от кры то хо тя бы по од -
но му при хо ду. Бу дут при хо ды — мож но бу дет ре шать и все ос таль ные за -
да чи, в том чис ле свя зан ные с раз ви ти ем об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Церк ви. Ведь при ход яв ля ет ся цен т ром и ос но ва ни ем, на ко то ром мож но
раз ви вать все, вклю чая об ра зо ва тель ную и со ци аль ную де я тель ность.

Про бле ма от кры тия но вых при хо дов все гда по рож да ет мас су дру гих
про блем: как обес пе чить свя щен ни ка квар ти рой, транс пор том, по ме ще -
ни я ми для кре ще ния, про ве де ния цер ков но�при ход ских со бра ний, от кры -
тия соб ст вен ной про сфор ни, раз ме ще ния цер ков но�при ход ской шко лы,
биб ли о те ки и т.д. По су ще ст ву речь идет о со зда нии це лой ин фра ст рук ту -
ры при при хо де, что бы он мог нор маль но жить и раз ви вать свою де я тель -
ность.

Оче вид но, что Цер ковь не спо соб на толь ко сво и ми си ла ми ре шить
все эти про бле мы. Здесь нуж на по мощь и го су дар ст ва, и все го об щест ва.
По это му я ре шил об ра тить ся к об ла ст ной ад ми ни с т ра ции с прось бой по -
мочь нам в ре ше нии на ших ма те ри аль ных и фи нан со вых про блем, в том
чис ле в обес пе че нии епар хии по ме ще ни я ми для от кры тия но вых при хо дов
и раз ви тии об ра зо ва тель ной и со ци аль ной де я тель но с ти Церк ви.

Мы при шли в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти не с пу с ты ми ру ка ми,
а под го то вив в пред ва ри тель ном по ряд ке про ект ре ги о наль ной про грам -
мы об ра зо ва тель ной де я тель но с ти и со ци аль но го слу же ния Церк ви. Мы
за яви ли, что хо те ли бы сов ме ст но с ни ми об су дить эту со ци аль но�об ще -
ст вен ную де я тель ность Церк ви и ут вер дить ее на уров не об ла ст ной ад ми -
ни с т ра ции.

Про грам ма со сто я ла из двух ча с тей. В пер вой ча с ти мы из ло жи ли
все, что на ми уже кон крет но де ла лось в об ла с ти об ра зо ва ния, ду хов -
но�нрав ст вен но го про све ще ния, вос пи та ния, а так же в де ле воз рож де ния
со ци аль но го слу же ния, что до ре во лю ции все гда воз ла га лось об ще ст вом
на Цер ковь и вхо ди ло в чис ло ее ос нов ных функ ций. При чем мы рас пи са -
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ли все это по кон крет ным объ ек там, где мы ве ли уже по сто ян ную ра бо ту.
Так, мы не про сто кон ста ти ро ва ли в про грам ме, что епар хия воз ро ди ла
ин сти тут се с тер ми ло сер дия, а пе ре чис ли ли кон крет ные боль ни цы, кли -
ни че с кие цен т ры, до ма ин ва ли дов и ве те ра нов, где на ши ми се с т ри че ст ва -
ми осу ще ств ля лась кон крет ная ра бо та.

Точ но в та ком же клю че мы рас пи са ли на шу ра бо ту в ме с тах за клю -
че ния, в ар мии, с ка за ка ми и ка де та ми, в де ле об ра зо ва ния и бла го тво ри -
тель ной де я тель но с ти. Од ним сло вом, все, что на ми бы ло на ра бо та но в
сфе ре со ци аль но го слу же ния, об ра зо ва ния и ду хов но го про све ще ния.

Во вто рой ча с ти про грам мы мы из ло жи ли пер спек ти вы даль ней ше го
раз ви тия на шей де я тель но с ти и пе ре чис ли ли все, что нам не об хо ди мо,
что бы она мог ла ус пеш но осу ще ств лять ся. В ча ст но с ти, мы ука за ли в
про грам ме, что хо те ли бы со здать центр по ре а би ли та ции осуж ден ных,
вклю чая ра бо ту с их се мь я ми, за ни мать ся от кры ти ем бо га де лен, осу ще -
ств лять цер ков ное по пе чи тель ст во над до ма ми ве те ра нов и пре ста ре лых
и т.д. Од ним сло вом, мы сде ла ли пе ре чень не ка ких�то от вле чен ных про -
ек тов, а кон крет ных дел, ко то рые мы по су ще ст ву в той или иной сте пе ни
уже на ча ли осу ще ств лять.

Од ной их глав ных от ли чи тель ных осо бен но с тей на шей ре ги о наль ной
про грам мы, на ко то рую я хо тел бы об ра тить вни ма ние тех, кто бу дет в
даль ней шем в сво их епар хи ях за ни мать ся раз ра бот кой ана ло гич ных про -
грамм, яв ля ет ся то, что в ней мы сде ла ли глав ный ак цент не на об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти Церк ви, а на ее со ци аль ном слу же нии, хо тя обе
сфе ры до ста точ но пол но пред став ле ны в про грам ме.

Мы сде ла ли это впол не со зна тель но с уче том ин те ре сов го су дар -
ствен ных струк тур вла с ти. Ес ли мы бу дем го во рить им толь ко о на ших за -
да чах в де ле ре ли ги оз но го об ра зо ва ния, что сей час не ред ко и про ис хо дит
в епар хи ях, то для об ла ст ных ор га нов вла с ти это не сов сем по нят но и не
сов сем при ем ле мо, по сколь ку для них это вы гля дит ско рее как вну т рен -
няя кон фес си о наль ная де я тель ность Церк ви, и убе дить их, что это не сов -
сем так, как по ка зы ва ет прак ти ка, очень труд но.

Сов сем по�дру го му бу дет вос при ни мать ся про грам ма, ес ли в ней мы
преж де все го ска жем о со ци аль но�об ще ст вен ном слу же нии Церк ви и о
той кон крет ной по мо щи, ко то рую мы ока зы ва ем всем боль ным, обез до -
лен ным, об ни щав шим и страж ду щим лю дям. Как пра ви ло, это на хо дит
жи вой от клик у об ла ст ной ад ми ни с т ра ции, ко то рая по ро ду сво ей де я -
тель но с ти зна ет, на сколь ко тя же ло се го дня жи вет ся лю дям и как они в
этих не лег ких ус ло ви ях нуж да ют ся в дру же с ком сло ве, не по каз ной за бо -
те, до б рой по мо щи и уча с тии.
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По это му об ла ст ная ад ми ни с т ра ция охот но от клик ну лась на на ши
нуж ды и ут вер ди ла на шу ре ги о наль ную про грам му. Не по тре бо ва лось да -
же ка ких�то осо бых об суж де ний и со гла со ва ний, по сколь ку вся на ша со -
ци аль ная и об ра зо ва тель ная де я тель ность по су ще ст ву от ве ча ет ко рен -
ным, на сущ ным ин те ре сам го су дар ст ва и об ще ст ва.

На ос но ве ут верж ден ной про грам мы ад ми ни с т ра ция ока за ла нам
кон крет ную по мощь в ре ше нии на ших ма те ри аль ных и фи нан со вых про -
блем. В ча ст но с ти, под эту про грам му нам вы де ли ли не сколь ко зда ний, в
том чис ле для от кры тия хра мов, бы ла ока за на кон крет ная фи нан со вая
по мощь при ор га ни за ции лет них пра во слав ных ла ге рей для де тей и т.д.

Ко неч но, не все шло так глад ко, по сколь ку ру ко вод ст во об ла ст ной
ад ми ни с т ра ции долж но бы ло со гла со вы вать мно гие ве щи со сво им ап па -
ра том. Но ког да воз ни ка ли труд но с ти, тог да под пи сан ная про грам ма поз -
во ля ла их пре одо ле вать. И ча с то ссыл ка на про грам му ока зы ва лась до -
ста точ ным ос но ва ни ем, что бы раз ре шить воз ни ка ю щие про бле мы и за -
труд не ния.

Зна че ние про грам мы в том и со сто ит, что она поз во ля ет юри ди че с ки
ут вер дить от но ше ния со труд ни че ст ва меж ду епар хи ей и об ласт ной ад ми -
ни с т ра ци ей. Прак ти ка по ка зы ва ет, она нуж на ско рее не нам, а ор га нам
об ла ст но го уп рав ле ния, дру гим го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, учеб ным
за ве де ни ям, вклю чая сред ние шко лы и ин сти ту ты, что бы они мог ли се бя
спо кой но чув ст во вать, по мо гая Церк ви или со труд ни чая с ней.

* * *

Для ус пеш но го раз ви тия об ра зо ва тель ной де я тель но с ти в епар хии
важ но за бо тить ся не толь ко об уве ли че нии чис лен но с ти при хо дов, но и о
вы яв ле нии и от бо ре сре ди свя щен ни ков тех, кто име ет пред рас по ло жен -
ность и спо соб ность за ни мать ся этим важ ным и от вет ст вен ным де лом. В
ре ше нии этой за да чи мы по ш ли ме то дом ес те ст вен но го от бо ра. На пер -
вом эта пе я да вал свя щен ни кам от дель ные по ру че ния про чи тать где�ни -
будь лек цию и на блю дал, кто из них и как про явит се бя в этом де ле, ка -
кой бу дет от клик на их вы ступ ле ния со сто ро ны слу ша те лей. Та ким пу тем
ско ро вы яви лись те из них, кто дей ст ви тель но же ла ет за ни мать ся об ра зо -
ва тель ной и про све ти тель ной де я тель но с тью. Но в та ком труд ном де ле,
как ду хов ное про све ще ние, ма ло од но го же ла ния. Нуж но еще иметь мис -
си о нер ский дух и ха рак тер. Толь ко тог да де ло бу дет по�на сто я ще му спо -
рить ся.

И тог да мы «про пу с ти ли» лю дей че рез вто рое си то и ста ли их по сы -
лать в раз лич ные ме с та для ра бо ты с раз лич ны ми ка те го ри я ми лю дей: в
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шко лы и в вузы, в до ма ин ва ли дов и пре ста ре лых, в ар мию и тюрь мы и т.д.
И ско ро нам ста ло яс но, кто из них к че му скло нен и у ко го с ка ки ми ка -
те го ри я ми лю дей луч ше по лу ча ет ся работать. По ме ре вы яв ле ния ес те ст -
вен ных ин те ре сов от дель ных свя щен ни ков мы ста ли за креп лять за ни ми
от дель ные на прав ле ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. А за тем ста ли
ори ен ти ро вать и весь ак тив их при хо да на ра бо ту в этом же на прав ле нии.
Так по сте пен но ес те ст вен ным пу тем сло жи лась сво е го ро да спе ци а ли за -
ция от дель ных свя щен ни ков и их при хо дов по от дель ным на прав ле ни ям
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. В ча ст но с ти, вы де ли лись при хо ды, ко то -
рые осо бое вни ма ние ста ли уде лять ра бо те ли бо с во ен ны ми, ли бо с ин -
тел ли ген ци ей и ра бот ни ка ми куль ту ры, ли бо с за клю чен ны ми и их се мь -
я ми и т.д. Об ра ти ли вни ма ние на го род скую и об ла ст ную боль ни цы, до ма
ве те ра нов, ин ва ли дов, 14 ко ло ний, а так же на уда лен ные от цен т ра объ -
ек ты, где де ла об сто ят очень пло хо. 

Та ким об ра зом, вся об ра зо ва тель ная де я тель ность по ря ду ос нов ных
на прав ле ний ока за лась со сре до то чен ной не в епар хи аль ном уп рав ле нии и
да же не в От де ле об ра зо ва ния, а в са мих при хо дах, и ве лась си ла ми свя -
щен ни ков и их при ход ских ак ти вов. И то, что де ла ли эти свя щен ни ки, и
бы ло жиз нью всей епар хии. Моя за да ча как уп рав ля ю ще го епар хией сво -
ди лась к то му, что бы под дер жать все их на чи на ния и про грам мы, по мочь
им сор га ни зо вать ся, най ти фи нан си ро ва ние и со гла со вать эту дея тель -
ность с об ла ст ной и го род ской ад ми ни с т ра ци я ми.

Те перь я хо тел бы ска зать не сколь ко слов о де я тель но с ти епар хи аль -
но го От де ла об ра зо ва ния. От дел был со здан в епар хии еще в 1993 го ду,
то есть за дол го до то го, как бы ли при ня ты офи ци аль ные ре ше ния об уч -
реж де нии таких епархиальных отделов на Свя щен ном Си но де в ию ле
1994 г. и на Ар хи ерей ском Со бо ре в кон це 1994 го да. По сте пен но мы на -
ко пи ли оп ре де лен ный опыт, как и по ка ким на прав ле ни ям нуж но ор га ни -
зо вы вать ра бо ту та ко го от де ла.

На долж ность ру ко во ди те ля От де ла по мо е му ука зу был на зна чен
опыт ный в де ле об ра зо ва ния свя щен ник о. Бо рис Пи во ва ров, име ю щий
сте пень ма ги с т ра бо го сло вия. Он в ос нов ном ор га ни зо вы вал и на прав лял
ра бо ту От де ла.

Я счи таю, что ос нов ные за да чи и функ ции От де ла сво дят ся к ко ор ди -
на ции де я тель но с ти всех свя щен ни ков и ми рян, за ни ма ю щих ся раз ви ти -
ем об ра зо ва ния и ду хов но го про све ще ния при сво их при хо дах. В ча ст но -
с ти, ког да мы в рам ках раз ви тия об ра зо ва тель ной де я тель но с ти по ста ви -
ли пе ред ду хо вен ст вом за да чу со зда ния при каж дом при хо де цер ков -
но�при ход ской (вос крес ной) шко лы, то От дел вы сту пил с ини ци а ти вой
про ве де ния спе ци аль но го учеб но�ме то ди че с ко го се ми на ра, ко то рый со -
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сто ял ся в но я б ре 1993 г. Про шел он в Ака дем го род ке на ба зе дей ст ву ю -
щей там пер вой в епар хии Пра во слав ной об ще об ра зо ва тель ной гим на -
зии. На се ми нар бы ли при гла ше ны свя щен ни ки всех при хо дов епар хии.
По дроб но об суж да лись про бле мы, свя зан ные с от кры ти ем и функ ци о ни -
ро ва ни ем при ход ских школ, в том чис ле как ве с ти пре по да ва ние в шко ле,
ка ки ми учеб ны ми про грам ма ми и по со би я ми мож но и нуж но поль зо вать -
ся. Со сто ял ся пло до твор ный об мен на коп лен ным опы том. В за вер ше ние
се ми на ра всем его уча ст ни кам бы ли роз да ны уже ап ро би ро ван ные учеб -
ные про грам мы, ма те ри а лы и по со бия по вос крес ным шко лам, под го тов -
лен ные От де лом.

Я счи таю, что та кие се ми на ры не об хо ди мо ре гу ляр но про во дить для
всех, за ни ма ю щих ся ре ли ги оз ным об ра зо ва ни ем, и осо бен но для мо ло -
дых свя щен ни ков, не име ю щих еще ни ка ко го па с тыр ско го и ор га ни за ци -
он но го опы та в де ле об ра зо ва ния.

Та ким об ра зом прак ти ка по ка за ла, что епар хи аль ный От дел об ра зо -
ва ния мо жет и дол жен вы сту пать сво е го ро да ме то ди че с ким цен тром,
обес пе чи ва ю щим все цер ков но�при ход ские шко лы не об хо ди мы ми ме то -
ди че с ки ми раз ра бот ка ми, про грам ма ми и по со би я ми.

Учи ты вая, что в на сто я щее вре мя про бле мы па с тыр ско го слу же ния
не от де ли мы от об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, мы ста ра лись во про сы об -
ра зо ва ния по сто ян но дер жать в цен т ре вни ма ния и по су ще ст ву на всех
епар хи аль ных со ве тах, со бра ни ях и кон фе рен ци ях так или ина че об суж -
да ли их. Обыч но ру ко во ди тель От де ла об ра зо ва ния, по мо ей прось бе, го -
то вил к та ким со бра ни ям раз лич но го ро да ин фор ма цию, ме то ди че с кие
ука за ния, про грам мы, ко то рые мы раз да ва ли всем свя щен ни кам. Этим
са мым мы как бы по буж да ли ду хо вен ст во по сто ян но раз мы ш лять и дви -
гать ся в на прав ле нии раз ви тия об ра зо ва тель ной де я тель но с ти в хра мах
епар хии. И ког да тот или иной свя щен ник со зре вал для от кры тия вос -
крес ной шко лы при сво ем при хо де, то он уже знал, ку да и к ко му ему на -
до об ра щать ся, где он мо жет по лу чить всю не об хо ди мую ин фор ма цию,
кон суль та цию, до ку мен ты и про грам мы. И в этом, ви ди мо, и про яв ля ет ся
глав ный смысл и пред наз на че ние епар хи аль но го От де ла об ра зо ва ния.

И еще од на важ ная за да ча, ко то рую я ста вил пе ред От де лом об ра зо -
ва ния,— это на ла жи ва ние уче та и кон тро ля за де я тель но с тью цер ков -
но�при ход ских (вос крес ных) школ. В ча ст но с ти, каж дый квар тал я за пра -
ши вал От дел, как идет про цесс со зда ния и раз ви тия вос крес ных школ. А
в кон це го да я тре бо вал от ру ко во ди те ля От де ла пре до став ле ния уже
пись мен но го от че та о том, сколь ко цер ков но�при ход ских школ бы ло от -
кры то в те ку щем го ду, сколь ко их дей ст ву ет в це лом по епар хии, как идет
про цесс со зда ния вос крес ных школ при но вых при хо дах, в ка кой сте пе ни

21



все эти шко лы обес пе че ны учеб ны ми про грам ма ми и ли те ра ту рой, сколь -
ко пре по да ва те лей и ка кие пред ме ты пре по да ют ся в вос крес ных шко лах
и т.д. Не ска жу, что ра бо ту по уче ту де я тель но с ти цер ков но�при ход ских
(вос крес ных) школ нам уда лось по ста вить на долж ном уров не, но мы ста -
ра лись ее по сто ян но раз ви вать и со вер шен ст во вать.

А в це лом к От де лу труд но предъ яв лять вы со кие тре бо ва ния. Ведь в
нем ра бо та ют не ос во бож ден ные лю ди, а те же са мые при ход ские свя -
щен ни ки, ко то рые на ря ду с этим за гру же ны сво ей по сто ян ной ра бо той в
при хо дах.

* * *

Те перь я хо тел бы не сколь ко по дроб ней ос та но вить ся на об щей стра -
те гии, ко то рой мы при дер жи ва лись в раз ви тии об ра зо ва тель ной де я тель -
но с ти в епар хии.

Пер вым ша гом на пу ти со зда ния це ло ст ной цер ков ной си с те мы об -
ра зо ва ния в епар хии для нас яви лось со зда ние при ход ских вос крес ных
школ. Пра виль ность вы бран но го на ми пу ти пол но стью под твер ди лась и в
оп ре де ле ни ях Ар хи ерей ско го Со бо ра, по свя щен но го ре ли ги оз но му об ра -
зо ва нию, где во про сы со зда ния при ход ских вос крес ных школ по став ле ны
на пер вое ме с то (в пунк те 1), и это де ло вме ня ет ся в обя зан ность каж до -
го на сто я те ля при хо да. По су ще ст ву, мы и на ча ли у се бя в епар хии с ре -
ше ния имен но этой за да чи еще в 1990 го ду. В ча ст но с ти, я со брал ду хо -
вен ст во епар хии и по ста вил пе ред ним за да чу, что бы при каж дом при хо де
в обя за тель ном по ряд ке бы ла ор га ни зо ва на цер ков но�при ход ская (вос -
крес ная) шко ла. По ни мая, что у них нет ни ка ко го опы та в де ле со зда ния
вос крес ных школ, а тем бо лее пре по да ва ния в них, и стре мясь по мочь им
пре одо леть ро бость и об ре с ти не об хо ди мый опыт и на вы ки, я ор га ни зо -
вал бо го слов ский кру жок.

В рам ках круж ка мы ор га ни зо ва ли за ня тия по ис то рии Церк ви, ка ти -
хи зи су, ли тур ги ке и ря ду дру гих дис цип лин. Что бы не пе ре гру жать лю дей
ин фор ма ци ей, мы да ва ли все эти зна ния по нем но гу, в сжа том ви де. Для
пре по да ва ния этих дис цип лин мы при гла си ли не про сто вы со ко об ра зо -
ван ных свя щен ни ков, а ото б ра ли сре ди них тех, кто мог бы ув лечь сво и -
ми сло ва ми и пре по да вать не по кни ге, а как бы из серд ца сво е го. Для нас
бы ло са мое глав ное — что бы пре по да ва ли яр кие лич но с ти, ко то рые мог -
ли воз бу дить ин те рес лю дей к де лу, за жечь слу ша те лей.

В ре зуль та те за очень ко рот кое вре мя мы под го то ви ли пре по да ва те -
лей вос крес ных школ и ка ти хи за то ров для всей епар хии, а так же об ре ли
мно го но вых свя щен ни ков из чис ла слу ша те лей. Бы ла до стиг ну та и глав -
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ная цель — в этом круж ке лю ди смог ли ре аль но на ра бо тать не об хо ди мые
зна ния и на вы ки, как вза и мо дей ст во вать с де ть ми и про во дить за ня тия в
вос крес ных шко лах.

Как толь ко ок реп ли цер ков но�при ход ские шко лы и лю ди по чув ство -
ва ли вкус к де лу и уве рен ность в сво их си лах, ста ли воз ни кать идеи со зда -
ния гим на зий и про гим на зий, а па рал лель но — ду хов ной се ми на рии.
Опыт по ка зы ва ет, что глав ное здесь — это по мочь свя щен ни кам ос во бо -
дить ся от вну т рен не го пси хо ло ги че с ко го ба рь е ра: что у них нет нуж ных
спе ци а ли с тов, а са ми они это де ло не смо гут под нять.

На ла жи вая об ра зо ва тель ную де я тель ность в епар хии, мы ис хо ди ли
из двух ос нов ных по ло же ний. Пер вое — опо ра на соб ст вен ные си лы,
осо бен но в под го тов ке свя щен но слу жи те лей. Это обус лов ле но тем, что в
по след ние го ды воз мож но с ти ис поль зо ва ния Мос ков ской Ду хов ной
Семи на рии для под го тов ки свя щен но слу жи те лей для епар хий су ще ствен -
но со кра ти лись. И вто рой важ ный мо мент — не ос та нав ли вать ся на до -
стиг ну том, а до би вать ся, что бы каж дый год был ка кой�то при рост и раз -
ви тие в де ле. Со зда ли цер ков но�при ход ские шко лы — и сра зу нуж но пе -
ре хо дить к ор га ни за ции бо го слов ских и ка ти хи за тор ских круж ков для
под го тов ки пре по да ва те лей и ка ти хи за то ров, а от них — к от кры тию гим -
на зий, про гим на зий и дет ских са дов на ба зе силь ных при хо дов, где есть
де я тель ная пра во слав ная ин тел ли ген ция, оза бо чен ная пра во слав ным об -
ра зо ва ни ем и вос пи та ни ем сво их де тей. А па рал лель но дви гать ся в на -
прав ле нии со зда ния сво е го ду хов но го учи ли ща, а за тем на его ба зе и сво -
ей се ми на рии, а для ми рян — соб ст вен но го бо го слов ско го ин сти ту та.

При бли зи тель но вот по этой схе ме мы раз ви ва ли об ще об ра зо ва -
тель ную де я тель ность в епар хии. Кон крет ным ре зуль та том на ших уси лий
яви лось то, что в 1995 го ду мы име ли у се бя в епар хии 4 при ход ских гим -
на зии, 3 пра во слав ных дет ских са да, при ход ские вос крес ные шко лы в
боль шин ст ве при хо дов епар хии. Бо лее то го, нам уда лось от крыть ду хов -
ную се ми на рию в го ро де Том ске и по сте пен но на ла дить ук лад ный об раз
жиз ни и уче бы в ней, в чем осо бая за слу га бла го чин но го про то и е рея Ле -
онида Ха ра и ма, а также 3 лет них ла ге ря.

* * *

Уде ляя пер во сте пен ное вни ма ние со зда нию в епар хии цер ков ной си -
с те мы об ра зо ва ния, мы счи та ли для се бя важ ным раз ви вать ду хов но�про -
све ти тель ную де я тель ность в го су дар ст вен ных сред них и выс ших учеб ных
за ве де ни ях. Ведь за да ча ду хов но го про све ще ния и нрав ст вен но го вос пи -
та ния на ро да во все вре ме на бы ла од ной из глав ных для Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви. А в на ше вре мя, по сле 70 лет по дав ле ния вся кой духов -
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но с ти, ког да лю дей со зна тель но дер жа ли в пол ном ду хов ном не ве же ст ве
и без гра мот но с ти, она при об ре та ет осо бую важ ность и зна чи мость. И
впол не оче вид но, что преж де все го мы долж ны по мочь мо ло до му по ко ле -
нию об ре с ти зна ния и приобщиться к ты ся че лет нему опыту на ших де дов
и пра де дов в де ле ду хов но го раз ви тия сво ей лич но с ти. А для это го нам,
свя щен но слу жи те лям, нуж но ид ти в об ще об ра зо ва тель ные шко лы, хо тя у
са мой Церк ви нет по ка до ста точ но го ко ли че ст ва лю дей, сил и средств для
ре ше ния да же соб ст вен ных на сущ ных про блем.

В раз ви тии это го на прав ле ния на шей об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
мы дви га лись ме то дом проб и оши бок. Вна ча ле свя щен ни ки пы та лись
про сто хо дить по шко лам. Но их бы ло все го 8 че ло век в Но во си бир ске,
а сред них школ — око ло 200. Кро ме это го, в го ро де дей ству ют 18 вузов,
и толь ко в од ном из них — Пе да го ги че с ком уни вер си те те — обу ча ют ся
22 тыс. уча щих ся.

Вско ре ста ло яс но, что та ким пу тем при столь ма лых си лах мы не
смо жем по всю ду по спеть. Ста ли ис кать дру гие ме то ды и пу ти и при шли к
идее ор га ни за ции по сто ян но дей ст ву ю ще го се ми на ра для пра во слав ных
пре по да ва те лей. Со бра лось око ло 70 пе да го гов сред них школ и дет ских
са дов, и по ве че рам раз в не де лю мы ста ли чи тать для них лек ции.

Па рал лель но мы до го во ри лись с Ин сти ту том усо вер шен ст во ва ния
учи те лей и там ста ли чи тать та кие же лек ции уже для всех пре по да ва -
телей.

Пер вый опыт ра бо ты с го су дар ст вен ны ми шко ла ми по ка зал, что, по -
ми мо лич ных от но ше ний с ди рек то ра ми школ, нуж но еще ус та нав ли вать
вза и мо по ни ма ние и от но ше ния со труд ни че ст ва с го род ски ми и об ла ст ны -
ми ор га на ми об ра зо ва ния. Де ло в том, что есть не ма ло школ, где ди рек -
то ра без раз лич ны к пра во сла вию и охот но пу с ка ют к се бе сек тан тов, осо -
бен но ес ли те пре до став ля ют им раз но го ро да по мощь.

Мы при шли к вы во ду, что в этих ус ло ви ях нуж но ид ти дву мя пу тя ми:
свя щен ни кам и ми ря нам при хо дов — че рез на ла жи ва ние пря мых кон так -
тов с ди рек то ра ми школ или от дель ны ми учи те ля ми; а моя за да ча как уп -
рав ля ю ще го епар хи ей — па рал лель но на ла жи вать вза имо по ни ма ние и
со труд ни че ст во с го род ским и об ла ст ным на чаль ством, в том чис ле и в
сфе ре об ра зо ва ния.

Но про сто так, с пу с ты ми ру ка ми ид ти в го су дар ст вен ные ор га ны об -
ра зо ва ния — это не даст осо бых ре зуль та тов. Ту да нуж но ид ти с го то вы -
ми раз ра бо тан ны ми учеб ны ми про грам ма ми по фа куль та тив но му пре по -
да ва нию ре ли ги оз но�нрав ст вен ных дис цип лин. И тут все за ви сит от де я -
тель но с ти епар хи аль но го От де ла об ра зо ва ния: есть ли в нем про фес си о -



наль ные пе да го ги, ко то рые мог ли бы гра мот но со ста вить учеб ные про -
грам мы в со от вет ст вии со стан дар та ми и тре бо ва ни я ми, предъ яв ля е мы ми
го су дар ст вен ной си с те мой об ра зо ва ния.

У нас та кие лю ди на шлись. С их по мо щью, под ду хов ным окорм ле ни -
ем и при не по сред ст вен ном уча с тии ру ко во ди те ля От де ла о. Бо ри са Пи -
во ва ро ва, мы со ста ви ли две учеб ные про грам мы по фа куль та ти вам: од ну
для на чаль ных клас сов сред них го су дар ст вен ных школ «Пра во слав ная
об ра зо ва тель ная про грам ма» и еще од ну про грам му по пре по да ва нию
кур са ис то рии ре ли гии (ре ли ги о ве де ние) — для стар ших клас сов. Вто -
рую про грам му мы со став ля ли на ос но ве ре ко мен да ций Ми ни с тер ст ва
об ра зо ва ния Рос сии, что бы она со от вет ст во ва ла всем го су дар ст вен ным
стан дар там и мог ла быть ут верж де на ме ст ны ми ор га на ми об ра зо ва ния.

Мы по да ли эти про грам мы в об ла ст ные ор га ны об ра зо ва ния. А за од -
но со ста ви ли и пе ре да ли на их рас смо т ре ние про ект со гла ше ния о со труд -
ни че ст ве с ни ми, ко то рый они в ию ле 1995 го да под пи са ли.

В на ла жи ва нии со труд ни че ст ва с выс ши ми го су дар ст вен ны ми учеб -
ны ми за ве де ни я ми, как и в ра бо те со сред ни ми шко ла ми, так же су ще ст -
ву ют два пу ти: ли бо они са ми об ра ща ют ся к нам с пред ло же ни ями о вза -
и мо дей ст вии — и это очень важ но це нить и не ос тав лять без вни ма ния,
ли бо мы мо жем са ми ид ти к ним.

При раз ви тии де я тель но с ти в этом на прав ле нии ос нов ная слож ность
воз ни ка ет обыч но лишь на пер вом эта пе, а имен но при ус та нов ле нии пер -
вых кон так тов и вхож де нии в учеб ный про цесс ин сти ту та.

На коп лен ный на ми за 5 лет опыт го во рит о том, что ес ли уп рав ля ю -
щий епар хией и свя щен ни ки спо соб ны пра виль но вы ст ро ить от но ше ния с
ру ко вод ст вом и пре по да ва те ля ми то го или ино го выс ше го учеб но го за ве -
де ния, то мож но очень хо ро шо по ста вить де ло ду хов но го про све ще ния в
выс шей шко ле.

Мно гое здесь за ви сит кон крет но от тех свя щен ни ков, ко то рые идут
пре по да вать в ин сти ту ты. К ним долж ны предъ яв лять ся осо бые тре бо ва -
ния. Они долж ны быть не толь ко людь ми бо го слов ски об ра зо ван ны ми, но
и об ла дать на чи тан но с тью, эру ди ци ей, хо ро шо раз би рать ся в про бле мах
со вре мен ной жиз ни, а глав ное — об ла дать да ром сло ва и — что не ме -
нее важ но — лич ным оба я ни ем.

Еще боль ше здесь за ви сит от уп рав ля ю ще го епар хи ей. Во�пер вых,
очень важ но по двиг нуть свя щен ст во на ра бо ту в этом на прав ле нии и вы -
явить тех, кто дей ст ви тель но мог бы и хо тел бы за ни мать ся ду хов но�про -
све ти тель ной ра бо той в вузах. Во�вто рых, столь же важ но ве с ти по сто ян -
ную пла но мер ную ра бо ту по ус та нов ле нию кон так тов, на хож де нию вза и -
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мо по ни ма ния и на ла жи ва нию со труд ни че ст ва с ру ко вод ст вом от дель ных
ин сти ту тов. Я счи таю, что ре ше ние этой за да чи яв ля ет ся пря мой обя зан -
но с тью каж до го уп рав ля ю ще го епар хи ей.

Фор мы по на ла жи ва нию вза и мо дей ст вия с ру ко вод ст вом вузов, как
впро чем и школ, мо гут быть са мы ми раз но об раз ны ми. Это об ла ст ные и
об ще го род ские се ми на ры, кон крет ное по се ще ние от дель ных ин сти ту тов,
ча ст ные и об щие встре чи и бе се ды с рек то ром, пед кол лек ти вом или от -
дель ны ми пре по да ва те ля ми.

В хо де та ких встреч и бе сед обыч но сра зу ста но вит ся яс но, кто хо чет
про дол жить об ще ние и со труд ни че ст во с на ми. На ша за да ча — от клик -
нуть ся на эти за про сы и по слать ко го�ли бо из свя щен ни ков на про дол же -
ние кон так тов или пре по да ва ние кур са по ос но вам пра во сла вия, ес ли они
уже го то вы к уг луб лен но му зна ком ст ву с пра во сла ви ем.

Бла го да ря на шим на стой чи вым по сто ян ным уси ли ям в этом на прав -
ле нии, в 1995 го ду мы ох ва ты ва ли раз лич ны ми фор ма ми ду хов но го про -
све ще ния бо лее по ло ви ны всех вузов Но во си бир ска и Том ска, яв ля ю ще -
го ся так же од ним из круп ней ших на уч ных цен т ров Си би ри. В ча ст но с ти,
бла го чин ный Том ской об ла с ти про то и е рей Ле о нид Ха ра им вхо дит в со вет
рек то ров выс ших учеб ных за ве де ний Том ска.

Кро ме то го, в Но во си бир ске и Том ске мы вве ли прак ти ку про ве де ния
сов ме ст но с пред ста ви те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов об ра зо ва ния, ру -
ко вод ст вом и пре по да ва те ля ми выс ших и сред них учеб ных за ве де ний
еже год ных ду хов но�про све ти тель ных об ра зо ва тель ных чте ний, по об раз -
цу Мос ков ских Рож де ст вен ских Чте ний.

Воз мож но, мы мог ли бы и еще бо лее ак тив но дей ст во вать в этом на -
прав ле нии, но не хва та ло ка д ров, вы со ко об ра зо ван ных свя щен ни ков и
ми рян, спо соб ных на хо ро шем про фес си о наль ном уров не ве с ти это де ло.
Из лич но го опы та мо гу ска зать, что ко рен ным об ра зом ре шить про бле му
ка д ров мож но толь ко пу тем со зда ния в епар хии соб ст вен но го выс ше го
бо го слов ско го учеб но го за ве де ния для ми рян. На мой взгляд, это долж но
быть од ним из глав ных при ори тет ных на прав ле ний в об ра зо ва тель ной и
про све ти тель ной де я тель но с ти и сто ять в цен т ре вни ма ния и за бот как
пра вя ще го ар хи ерея, так и епар хи аль но го От де ла об ра зо ва ния. И вот по -
че му. Жизнь сви де тель ству ет, что епар хи аль но му ду хо вен ст ву сво и ми си -
ла ми не спра вить ся с по ис ти не гран ди оз ной за да чей по ду хов но му про све -
ще нию са мых ши ро ких сло ев на се ле ния. А за прос на это от лю дей край -
не ве лик. По ис ти не, как го во рил Гос подь: «жат вы мно го, де ла те лей
ма ло».
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Что бы ре шить эту за да чу, не об хо ди мо со здать ус ло вия для ши ро ко го
во вле че ния пра во слав ной ин тел ли ген ции в про цесс ре ли ги оз но го об ра -
зо ва ния и ду хов но го про све ще ния. И од ним из глав ных средств в этом де -
ле мо жет и долж но стать со зда ние бо го слов ско го ин сти ту та.

При со зда нии бо го слов ско го ин сти ту та мы пы та лись опе реть ся на
уже име ю щи е ся в Церк ви на ра бот ки, и преж де все го опыт Моск вы. Мы
вни ма тель но сле ди ли за тем, что де ла ет ся в Моск ве, и бра ли мно гие эти
на ра бот ки за об ра зец.

На и боль шей труд но с тью в со зда нии бо го слов ско го ин сти ту та яви -
лось от сут ст вие у нас лич но го опы та. По это му, преж де чем офи ци аль но
от кры вать ин сти тут, мы ре ши ли в пред ва ри тель ном по ряд ке от крыть не -
что вро де под го то ви тель ных кур сов и на ос но ве жи вой прак ти ки на ра бо -
тать не об хо ди мый опыт. Как по том вы яс ни лось, в го су дар ствен ной си с те -
ме об ра зо ва ния та кая ме то ди ка ши ро ко прак ти ку ет ся. В ча ст но с ти, в го -
су дар ст вен ных учеб ных за ве де ни ях та кие во про сы ста вят на про ра бот ку,
со зда ют экс пе ри мен таль ные пло щад ки, на ба зе ко то рых за тем от ра ба ты -
ва ют кон крет ные учеб ные про грам мы, ме то ди ки и за од но на ра ба ты ва ют
кон крет ный опыт. По су ще ст ву, мы и по ш ли этим пу тем.

На чи ная с ян ва ря 1995 г., в те че ние по лу го да мы про чи та ли же ла ю -
щим учить ся ввод ный цикл лек ций по кур су Мос ков ской Ду хов ной Се ми -
на рии. За ни ма лись 3 ра за в не де лю по ве че рам (по 2–3 ча са — с 18 до
21 ча са). За ни ма лось 120 че ло век.

Учи ты вая, что у слу ша те лей бы ла по треб ность в жи вом об ще нии и
мно го лич ных во про сов, мы ис поль зо ва ли лек ци он ную фор му ра бо ты в
со че та нии с от ве та ми на кон крет ные во про сы. За ня тия стро и лись сле ду -
ю щим об ра зом: при мер но 45 ми нут — лек ция и за тем жи вая дис кус сия,
вклю чая от ве ты на во про сы.

Опыт по ка зал, что та кие дис кус сии очень пло до твор ны и да ют боль -
ший эф фект, чем чи с то лек ци он ные фор мы за ня тий. По доб ные фор мы
об ще ния про буж да ют жи вой не под дель ный ин те рес к пра во сла вию и ре -
аль но со дей ст ву ют во цер ков ле нию лю дей. Кон крет ным ре зуль та том на -
ших по лу го дич ных за ня тий яви лось то, что часть слу ша те лей ста ли ак тив -
ны ми по мощ ни ка ми при ход ских свя щен ни ков в ка че ст ве ли бо ка ти хи за -
то ров, ли бо пре по да ва те лей цер ков но� при ход ских школ.

В хо де этих ввод ных за ня тий мы окон ча тель но оп ре де ли лись, по ка -
ким спе ци аль но с тям бу дем го то вить лю дей и со от вет ст вен но ка кие от де -
ле ния бу дем со зда вать в на шем ин сти ту те. Это пра во слав ная пе да го ги ка
(ка ти хи за тор ское отделение) и па с тыр ское. 
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Мы так же по ня ли, что та кой ин сти тут с ве чер ней и за оч ной фор ма ми
обу че ния от ве ча ет на сущ ным по треб но с тям мно гих лю дей, ко то рые хо те -
ли бы, с од ной сто ро ны, по лу чить бо го слов ское об ра зо ва ние, а с дру -
гой — го то вы се рь ез но ра бо тать на ни ве об ра зо ва ния и ду хов но го про -
све ще ния. Но по сколь ку у боль шин ст ва из них име ют ся се мьи, они не мо -
гут про сто так бро сить ра бо ту. При со зда нии ин сти ту та у них воз ни ка ет
воз мож ность пе ре про фи ли ро вать род сво ей дея тель но с ти, по лу чить по
окон ча нии Ин сти ту та зва ние не толь ко пра во слав но го пе да го га, но и ба -
ка ла в ра бо го сло вия. Но что бы эти лю ди, об ре тя но вую спе ци аль ность,
мог ли пре по да вать в го су дар ст вен ных сред них шко лах и за ра ба ты вать се -
бе на жизнь, не об хо ди мо до бить ся от ор га нов об ра зо ва ния при рав ни ва -
ния это го об ра зо ва ния к го су дар ст вен но му выс ше му об ра зо ва нию.

Пер вый на коп лен ный опыт поз во лил нам чет ко оп ре де лить ся и в
том, ка кие дис цип ли ны сле ду ет чи тать на I кур се. Де ло в том, что пер во -
на чаль но мы пред по ла га ли, что с ли ца ми, уже име ю щи ми свет ское выс -
шее об ра зо ва ние, мы бу дем сра зу за ни мать ся по про грам ме выс ше го бо -
го слов ско го об ра зо ва ния. Но в хо де за ня тий ста ло яс но, что у них нет эле -
мен тар ных зна ний об ос но вах пра во сла вия и без их изу че ния им бу дет
очень труд но ус во ить ос нов ные бо го слов ские дис цип ли ны.

Опыт по ка зал, что, как пра ви ло, са мая се рь ез ная про бле ма на пу ти
со зда ния ин сти ту та — это во про сы ма те ри аль но�тех ни че с ко го и фи нан -
со во го обес пе че ния его де я тель но с ти. Счи таю, что в ре ше нии этих про -
блем глав ную роль мо жет и дол жен иг рать уп рав ля ю щий епар хи ей, по -
сколь ку та кие во про сы ре ша ют ся толь ко на уров не выс ших ре гио на ль ных
или го род ских струк тур го су дар ст вен ной вла с ти. И это свя той долг пра вя -
ще го ар хи ерея — про ра бо тать во про сы ма те ри аль но�тех ни че с ко го, фи -
нан со во го и юри ди че с ко го обес пе че ния ос нов ных клю че вых об ра зо ва -
тель ных про цес сов в епар хии. Он дол жен ме то дич но про би вать эти во -
про сы в со от вет ст ву ю щих го су дар ст вен ных ин стан ци ях.

По сте пен но че рез прак ти ку мы на ко пи ли не об хо ди мый нам опыт и
на ра бо та ли ос нов ные идеи. К со жа ле нию, мне не уда лось лич но до вес ти
до кон ца де ло по от кры тию выс ше го бо го слов ско го ин сти ту та, по сколь ку
я был пе ре ве ден на ра бо ту в Моск ву. На де юсь, что мой пре ем ник по Но -
во си бир ской ка фе д ре — епи с коп Сер гий (Со ко лов) — ус пеш но за вер -
шит на ча тое де ло. В сен тя б ре 1995 г. в Новосибирском Православном
Богословском Институте на ча лись регулярные за ня тия.
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* * *

Об ра зо ва тель ная де я тель ность Церк ви не ог ра ни чи ва ет ся ре ли ги -
оз ным об ра зо ва ни ем. Она на мно го ши ре и вклю ча ет в се бя ду хов ное про -
све ще ние сре ди са мых раз лич ных сло ев на се ле ния.

По сво им за да чам ду хов ное про све ще ние су ще ст вен но от ли ча ет ся от
ре ли ги оз но го об ра зо ва ния. Здесь речь идет не о том, что бы во цер ков лять
ши ро кие слои на се ле ния и всех по го лов но де лать до б ры ми хри с ти а на ми,
а ско рее о том, что бы со дей ст во вать лю дям, ко то рых в те че ние 70 лет
дер жа ли в пол ном ду хов ном не ве же ст ве, пре одо леть эту без гра мот ность,
ду хов но про све тить ся и че рез это по мочь им убе речь ся от ду хов но го рас -
тле ния и урод ст ва, ко то рое мас со во на саж да ет ся в на сто я щее вре мя в на -
шем об ще ст ве, при чем не толь ко че рез раз но го ро да сек ты и не о ре ли гии,
но и че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

Од на из глав ных за дач Церк ви в об ла с ти ду хов но го про све ще ния —
рас ска зы вать не толь ко о сущ но с ти и тра ди ци ях пра во сла вия в на шей
стра не, но и об опас но с ти то та ли тар ных сект и вре де, ко то рый они на но -
сят пси хи че с ко му и да же фи зи че с ко му здо ро вью лю дей.

Нуж но, что бы лю ди на ча ли по ни мать, что сей час про тив Рос сии по
су ще ст ву ве дет ся не объ яв лен ная ду хов ная вой на. И в этой вой не уже
име ют ся сот ни ты сяч ду хов но, пси хи че с ки, а ча с то и фи зи че с ки трав ми ро -
ван ных лю дей. И это не пу с тые сло ва. Это офи ци аль но под тверж да ют ме -
ди ки и спе ци а ли с ты, ко то рые за ни ма ют ся ре а би ли та ци ей жертв, по пав -
ших в се ти то та ли тар ных сект.

На до, что бы все лю ди зна ли эту прав ду и мог ли убе речь се бя, сво их
де тей и близ ких от этой опас но с ти. Имен но в этом я ви жу преж де все го
цель и смысл ду хов но го про све ще ния сре ди ши ро ких сло ев на се ле ния.

Очень важ ным, су ще ст вен ным мо мен том в ду хов ном про све ще нии
раз лич ных сло ев на се ле ния яв ля ет ся пра виль ный под бор лю дей из чис ла
свя щен ни ков и ми рян�ка ти хи за то ров, ко то рые вла де ли бы сло вом, а
глав ное — мог ли бы на хо дить кон так ты и вза и мо по ни ма ние с дан ной воз -
ра ст ной или про фес си о наль ной груп пой лю дей. К со жа ле нию, со вре мен -
ное ду хов ное об ра зо ва ние, ко то рое по лу ча ют свя щен ни ки в ду хов ных се -
ми на ри ях и учи ли щах, не под го тав ли ва ет их к ве де нию ду хов но�про све ти -
тель ной ра бо ты в со вре мен ных ус ло ви ях и с со вре мен ной ау ди то ри ей.
По это му так труд но в на сто я щее вре мя най ти сре ди ду хо вен ст ва лю дей,
ко то рые мог ли бы ве с ти ду хов но�про све ти тель ную ра бо ту сре ди ши ро ких
сло ев на се ле ния. Как пра ви ло, ча ще встре ча ют ся свя щен ни ки, ко то рые
мо гут ра бо тать толь ко с на ши ми ба буш ка ми, ко то рые и так без за вет но
пре да ны на шей Церк ви и на шим ба тюш кам. И что ни го во рит им свя щен -
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ник с ам во на, они все вос при ни ма ют без ро пот но и с лю бо вью. Что ка са -
ет ся со вре мен но го об ще ст ва, то нуж но очень тон ко чув ст во вать и по ни -
мать вну т рен нее со сто я ние со вре мен ных лю дей, что бы ус пеш но ве с ти
сре ди них ду хов но�про све ти тель ную ра бо ту. Здесь очень важ но, что бы
свя щен ник по ни мал, как нуж но се бя ве с ти с со вре мен ной ау ди то ри ей, и
умел бы на хо дить под ход и вза и мо по ни ма ние с каж дой воз ра ст ной и про -
фес си о наль ной груп пой лю дей.

Очень важ но при раз ра бот ке про грам мы уде лить вни ма ние фор мам
ду хов но го про све ще ния, ко то рые долж ны быть мак си маль но раз но о б раз -
ны. Опыт, на коп лен ный на шей епар хи ей в де ле ду хов но го про све ще ния,
по ка зы ва ет, что ни в ко ем слу чае нель зя за цик ли вать ся на чи с то лек ци -
он ной фор ме ду хов но го про све ще ния. Нуж но до би вать ся, что бы про -
грам ма встреч и бе сед с людь ми бы ла по воз мож но с ти раз но о б раз ной и
ин те рес ной. Она мо жет вклю чать в се бя дис пу ты, ду хов ные кон цер ты,
экс кур сии, па лом ни че с кие по езд ки и мно гое, мно гое дру гое.

За ни ма ясь ак тив но ду хов но�про све ти тель ной де я тель но с тью, мы не
долж ны упу с кать из по ля на ше го зре ния обыч ных, ря до вых тру же ни ков,
ра бо та ю щих на фа б ри ках и за во дах. Ведь этим лю дям сей час очень тя же -
ло жи вет ся. У мно гих из них уг не тен ные, стрес со вые со стоя ния из�за то -
го, что они на хо дят ся под по сто ян ной уг ро зой за кры тия их пред при я тия,
уволь не ния и без ра до ст ной пер спек ти вы ос тать ся без ра бо ты. Мно гие по
не сколь ко ме ся цев не по лу ча ют за ра бот ной пла ты. А у всех се мьи. И ес -
ли в се мье есть ма лень кие де ти, то, ес те ст вен но, все за бо ты тог да лишь
об од ном: как про кор мить их в этих ус ло ви ях. Сло вом, по ло же ние лю дей
на мно гих пред при я ти ях яв ля ет ся край не тя же лым. В этих ус ло ви ях, ко -
неч но, эти лю ди нуж да ют ся в сло ве уте ше ния, со чув ст вия, со ст ра да ния.
И ко му, как не свя щен ни ку, прий ти к ним с этим сло вом.

Мой опыт об ще ния с про сты ми тру же ни ка ми на за во дах и фа б ри ках
по ка зы ва ет, что та кие встре чи со свя щен ни ка ми очень нуж ны этим лю -
дям и под час при но сят им боль шую поль зу и удов ле тво ре ние. Я счи таю,
что Цер ковь, ко то рая при зва на ид ти на по мощь преж де все го тем, ко му
тя же ло и труд но жи вет ся, долж на в сво ей ду хов но�про све ти тель ной де я -
тель но с ти раз вер нуть ся на ши ро кую ра бо чую ау ди то рию и ее сло во долж -
но быть об ра ще но преж де все го к про стым тру же ни кам, к на ро ду, ко то -
рый во все вре ме на был глав ной ее опо рой и ос но вой.

И в об ще нии с со вре мен ны ми ра бо чи ми важ но го во рить не столь ко
о вы со ких ду хов ных хри с ти ан ских ис ти нах, сколь ко о про стом вза им ном
ува же нии, о том, что труд но с ти долж ны не разъ е ди нять, а спла чи вать
всех нас. Ес ли мы нач нем не на ви деть друг дру га, то у нас ни ког да не будет
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силь но го го су дар ст ва. Ис то рия по ка зы ва ет, что на ше го су дар ст во все гда
бы ло силь но на род ным един ст вом.

Весь смысл на ших бе сед с про сты ми людь ми дол жен сво дить ся
к тому, что бы со дей ст во вать смяг че нию их сер дец, воз вра ще нию их
к нор маль ным че ло ве че с ким от но ше ни ям, что бы они ви де ли об раз
Божий друг в дру ге.

* * *

В сво ем вы ступ ле нии я хо тел бы ос та но вить ся еще на од ном важ ном
на прав ле нии епар хи аль ной об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, а имен но на
раз ви тии биб ли о теч но го де ла. В Но во си бир ской епар хии мы с са мо го на -
ча ла при да ва ли важ ное зна че ние это му де лу. Я как уп рав ля ю щий епар хи -
ей на стой чи во до би вал ся от свя щен ни ков, что бы биб ли о те ки бы ли от -
кры ты при всех хра мах.

В то же вре мя на до учи ты вать, что в этом де ле глав ное за ви сит от са -
мих свя щен ни ков, от уров ня их об ра зо ван но с ти. Ес ли свя щен ник по ни -
ма ет зна че ние биб ли о те ки, то он обя за тель но сам нач нет со зда вать ее
в сво ем при хо де. А ес ли он не очень лю бит чи тать, ес ли его не за бо тит ас -
сор ти мент книг, ко то рые про да ют ся в его хра ме, ес ли он во об ще не ин те -
ре су ет ся про да жей ли те ра ту ры и счи та ет, что ему впол не хва та ет то го,
что он по лу ча ет от треб,— то с та ко го свя щен ни ка труд но что�ли бо тре -
бо вать. Жиз нен ный опыт по ка зы ва ет, что при ну ди тель ны ми ме ра ми тут
ед ва ли че го мож но до бить ся. Тем не ме нее, я счи тал важ ным для се бя по -
сто ян но на на ших епар хи аль ных со бра ни ях ста вить во прос о биб ли о те -
ках, по сколь ку это в той или иной сте пе ни со дей ству ет вы зре ва нию у свя -
щен ни ков мыс ли о важ но с ти и не об хо ди мо с ти со зда ния у се бя цер ков -
но�при ход ской биб ли о те ки.

Я счи таю, что биб ли о теч ное де ло очень важ но и име ет все пер спек -
ти вы для сво е го раз ви тия. Сей час, на при мер, из да ют ся мно го том ные тру -
ды свя ти те лей Ио ан на Зла то ус та, Гри го рия Бо го сло ва и дру гих свя тых от -
цов. Чи тать их не об хо ди мо всем, а вот при об ре с ти в лич ную соб ст вен -
ность при со вре мен ных зар пла тах и це нах по си лам да ле ко не каж до му.
В этих ус ло ви ях не об хо ди мо со зда вать биб ли о те ки при каж дом при хо де,
что бы свя то оте че с кая ли те ра ту ра бы ла до ступ на всем. По это му я ду маю,
что епи с ко пы — каж дый в сво ей епар хии — долж ны до би вать ся, что бы
цер ков но�при ход ские биб ли о те ки от кры ва лись по все ме ст но. В Воз не -
сен ском со бо ре Новосибирска 5 тысяч че ло век являются чи та те лями
биб ли о те ки.
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Но здесь есть один важ ный мо мент. По сколь ку сей час по яви лась
мас са под де лок, не об хо ди мо вво дить кон троль за ка че ст вом ли те ра ту ры,
по сту па ю щей в хра мы и биб ли о те ки. Так, на при мер, сей час ши ро ко рас -
про ст ра ня ют ся пя то чис лен ные мо лит вы, из дан ные под име нем свя ти те ля
Дими т рия Рос тов ско го, хо тя в его тво ре ни ях этих мо литв нет. Или дру гой
при мер. В по след нее вре мя на ча ли по яв лять ся «жи тия и тру ды» так на -
зы ва е мых мла до с тар цев, ко то рые не име ют ро до слов ной в рус ском пра -
во слав ном стар че ст ве. Сре ди них есть тру ды мла до с тар ца Самп со на Си -
вер са. В свя зи с по яв ле ни ем этих книг ме ня мно гие спра ши ва ют, мож но
ли их чи тать. В этом слу чае я обыч но от ве чаю, при во дя сло ва апо с то ла
Пав ла: «Все мне поз во ли тель но, но не все по лез но» (1 Кор. 6, 12).
По это му, ко неч но, мож но чи тать и эти кни ги, но ис поль зо вать на прак ти -
ке опи сан ный в них ду хов ный опыт и мо лит вы я не ре ко мен до вал бы ни -
ко му. Ведь пра во сла вие тем и от ли ча ет ся от под де лок, что оно име ет пра -
виль ный опыт Бо го по зна ния, на коп лен ный сон мом рус ских свя тых. И
очень важ но бе речь и со хра нять этот опыт в чи с то те, что бы в не го не про -
ник ло ни что чу же род ное.

Учи ты вая, что сей час все боль ше на чи на ет из да вать ся по доб но го ро -
да ли те ра ту ры и в ней под час са мо воль но за яв ля ет ся, что она из да ет ся по
бла го сло ве нию Па т ри ар ха или епар хи аль но го ар хи ерея (а мне уже при -
хо ди лось в епар хии встре чать кни ги с под дель ным бла го сло ве ни ем от мо -
е го име ни), я счи таю, что всем епи с ко пам и епар хи аль ным ду хов ни кам
не об хо ди мо уде лять се рь ез ное вни ма ние про бле ме кон тро ля за ка че ст вом
ли те ра ту ры, про да ю щей ся в хра мах и по сту па ю щей в цер ков но�при ход -
ские биб ли о те ки.

В за клю че ние сво е го вы ступ ле ния я хо тел бы по же лать всем вам, че -
ст ны Iе от цы, кто воз глав ля ет епар хи аль ные от де лы об ра зо ва ния, а так же
всем, кто тру дит ся на ни ве ду хов но го про све ще ния и об ра зо ва ния, креп -
ко го здо ро вья и ус пе хов в ва шем не лег ком, но столь важ ном и бла го род -
ном де ле. При зы ваю Бо жие бла го сло ве ние на всех вас.
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