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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 

Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ТИ ХО НА, 

Митрополита Но во си бир ско го и Берд с ко го, 

бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

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

и Бердской Епархии

Небо и земля днесь пророчески да возве-
селятся, Ангели и человецы духовно да
торжествуют: яко Бог во плоти явися.

Из стихиры на литии

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

С великой радостью встречаем мы праздник Рождества
Христова, молитвенно воспоминая то величайшее всемирно-
историческое событие, благодаря которому, по слову Церкви,
воссиял миру Свет Разума. И весь мир знает об этом собы-
тии, ибо с него начинается наше летоисчисление.

Явившийся вифлеемским пастухам Ангел Господень ска-
зал: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям» (Лк. 2, 10). И хотя прошло
уже более двух тысяч лет, как родился «Спаситель,
Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11), радость, воз-
вещённая ангелами в рождественскую ночь, не угасает. Более
того, радость о Родившемся в мир Богомладенце возрастает
в нас радостью о Христе Воскресшем — Победителе смерти.

«Почему нынешнее наше празднество Рождества превы-
ше торжества того времени?» — спрашивает святитель
Амвросий Медиоланский. И отвечает: «Тогда радовались
только Родившемуся Господу, мы же ныне прославляем Его
не только Родившегося, но и Воскресшего, и Соцарствую -
щего Отцу и Духу!»
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Радостью о спасении во Христе будет наполняться вся
наша жизнь, если мы будем следовать призыву Христа
Спасителя: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).

«Итак, будем радоваться, что и мы сподобились воздать
воздаяние Господеви о „всех, яже воздаде нам“, — учит пре-
подобный Феодор Студит. — Какое же это воздаяние?
Крестоносная жизнь, воспринятая нами, и исповедание, в ко -
тором „стоим и хвалимся упованием славы Божией“ (Рим.
5, 2). И это надлежит нам праздновать не один день —
но во всю жизнь».

Святой священномученик Сергий Мечёв, проповедуя
о Рождестве Христовом в годы гонений на Церковь, говорил:
«Когда мы пришли поклониться нашему Владыке, возлежа-
щему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и вол-
хвами, нам надо понять, чьи же мы. И если мы хотим идти
за Христом, то пора идти».

Так учат нас радоваться Рождеству Христову святые отцы
Церкви и новомученики Российские. И пусть не будет в на -
ших сердцах места для страха, малодушия, уныния, отчаяния,
разделений и вражды. Будем радоваться о Родившемся
Богомладенце и нести радость нынешнего праздника ближ-
ним и дальним.

Уходящий 2015 год прошёл под знаком празднования
памяти святого равноапостольного великого князя Влади -
мира, Крестителя Руси, завершившего свой земной путь
тысячу лет тому назад. Результатом духовного подвига и циви-
лизационного выбора князя Владимира стало благодатное
изменение и самого князя, и всей жизни нашего народа, при-
нявшего Святое Православие. Нам, наследникам 1000-лет-
него духовного достояния Святой Руси, надлежит бережно
хранить Веру Православную и воспитывать подрастающее
поколение в верности Христу и Его Церкви и православным
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традициям наших предков, без чего невозможно уверенно
строить будущее России.

День памяти святого князя Владимира ныне празднуется
в нашем Отечестве как День Крещения Руси. Действующим
законодательством Российской Федерации День Крещения
Руси — 28 июля — закреплён «в качестве памятной даты
важного исторического события, оказавшего значительное
влияние на общественное, духовное и культурное развитие
народов России и на укрепление российской государственно-
сти». И это не единичный пример учреждения и возрождения
церковно-государственных праздников России.

В настоящее время не только день Рождества Христова
является общероссийским праздничным днём. В 1991 году
был возрождён церковно-государственный праздник День
славянской письменности и культуры (24 мая), связанный
с прославлением славянских первоучителей, святых равно -
апостольных Кирилла и Мефодия.

В конце XX – начале XXI века в российском календаре
появился целый ряд новых церковно-государственных празд-
ников. Самые значительные из них — День народного един-
ства (4 ноября), связанный с прославлением Казанской
иконы Божией Матери, и День семьи, любви и верности
(8 июля), связанный с почитанием святых князей Петра
и Февронии и призванный укреплять современную россий-
скую семью через семейные ценности: многочадность, вер-
ность, жертвенную любовь.

Церковно-государственные народные праздники от -
ражают важнейшие вехи как всемирной христианской,
так и нашей отечественной истории и культуры, а также
наглядно показывают, чтоJ хранит история и чему она нас учит.
Из глубины веков несёт могучая Русь то святое и доброе, что
запечатлено в её праздниках. Церковно-государственные
праздники свидетельствуют, что Вера Православная и вер-
ность Отечеству нашему — его славной истории и высоко -
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нравст венной культуре — неразделимы. И в этом суть пат-
риотизма.

Но без духовной основы ничего сделать невозможно.
Победить преступность, коррупцию невозможно без вос-
приятия каждым духовно-нравственных ценностей. Возрож -
де ние зависит от духовной жизни и культуры каждого челове-
ка. Если до каждого из нас не дойдёт, что прежде всего
необходимо собственное перерождение, то ничего не полу-
чится.

Нельзя оставаться в стороне, когда разрушается отече-
ственная культура, когда на наших глазах размываются нрав-
ственные устои общества. Мы понимаем, что делается это
с той целью, чтобы наши соотечественники забыли свою
1000-летнюю историю, чтобы подрастающее поколение не
знало родную духовную культуру России, чтобы дети ничего
священного не понимали и не ценили, а существовали только
как очарованные придатки к электронным устройствам.

Повсюду провозглашаются лозунги потребительского
общества: материальный достаток, различные увеселения.
Во главу угла ставится то, что делает жизнь бездуховной,
а следовательно — бесцельной. А Христа, как и две тысячи
лет назад, распинают, осмеивают, оплёвывают, показывают
различные постыдные спектакли, фильмы, то есть стараются
вытеснить всё святое из нашей жизни, забыть о вечности,
о спасении души, о Царстве Небесном. А грех, аморальность
сделать нормой жизни. Заставить нас принять «универсаль-
ные» ценности.

Чтобы не погибло наше молодое поколение, в первую
очередь сами родители должны понимать: кто мы такие, как
мы живём, в чём цель и смысл жизни? Если нет вечности,
то всё обесценивается — становится временным, смертным,
исчезающим. Сети лукавого разбросаны по всему миру,
на каждую душу он находит приманку, чтобы каждого заце-
пить, поймать и направить по ложному жизненному пути,



чтобы мы потратили время жизни впустую и так и не поняли,
что же такое Царство Небесное, возвещённое Христом Спа -
сителем.

Основная наша задача — следовать по пути, указанному
в Евангелии — Благовестии Христовом. Евангелием уста-
новлены нравственные примеры, которыми мы должны руко-
водствоваться на своём жизненном пути, указаны ситуации
и способы их решения. Спаситель постоянно беседовал с на -
родом и указывал им на этот прямой путь спасения, а святые
апостолы зафиксировали всё самое основное. Поэтому
необходимо ежедневно читать Святое Евангелие, чтобы не
сбиться с истинного пути, следовать заветам Христа — избе-
гать лжи и зла, а стремиться к правде, добру и миру.

Каждый день нужно начинать с прочтения хотя бы одного
евангельского зачала. Важно понимать, какое отношение
слово Божие имеет ко мне. Нужно размышлять над прочитан-
ным, задумываться, нет ли у меня каких-либо ненужных изме-
нений в сердце, нет ли у меня мыслей, которые отвлекают
меня от спасительного пути. Христа надо понять, полюбить
и последовать за Ним. Этот путь открывается только при
ежедневном чтении Священного Писания.

Мы живём на этой земле, и нам небезразлично всё, что
происходит в наших семьях, в городе, в стране да и во всём
мире. Благодаря средствам массовой информации мы узнаём
о том, что происходит в мире. Над происходящими в мире
событиями мы должны размышлять, задумываться: какое это
отношение имеет к каждому из нас лично. Куда идёт челове-
чество, потерявшее путь и Разум Христов?

Сегодня Евангелие возвещает нам о Рождестве Господа
нашего Иисуса Христа, о воссиявшем миру Свете Разума.
О том, что возможно обновление и нашей жизни. Что мы
принесём к яслям Богомладенца Христа?

Лучшие дары Христу — это добрые дела и верность
евангельским заповедям, по Его слову: кто Меня любит —
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заповеди Мои соблюдёт (Ин. 14, 23). А следуя заповедям
Христовым, пусть каждый по зову сердца своего окажется
там, где его ждут с добрыми делами: в детских домах, больни-
цах, у людей страждущих и обездоленных. Священнослу жи -
тели пусть будут неустанны в своём пастырском служении.
Монашест вующие — бодрствуют в молитве. Сёстры мило-
сердия — служат больным как Самому Христу. Родители
пусть следуют призыву Церкви рождать и воспитывать своих
детей в вере православной, во благочестии и преданности
своему народу и Отчизне.

Да все едиными устами будем славить Христа, родивше-
гося на спасение наше.

Христос рождается — славите!

Христос на земли — возноситеся!

С праздником!

С Рождеством Христовым!

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

2015/2016 год.
г. Но во си бирск

10
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 

боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 

и Бердской Епархии

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В «сей нареченный и святый день», прославляя воскрес-
шего Христа, каждый христианин чувствует особую радость.
Но пасхальная радость наша не может сравниться с неизре-
ченной радостью жизни вечной в Царстве Небесном. Как сви-
детельствует тайнозритель неба апостол Павел, «не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.
2, 9).

Поэтому Святая Церковь призывает нас радоваться бла-
гой вести о Воскресении Христовом здесь, на земле, указыва-
ет нам и спасительный путь к вечной радости с воскресшим
Спасителем нашим в Царстве Небесном.

Слово «пасха» на языке церковных песнопений означает
«спасение»: «Пасха нетления — мира спасение» (эксапо-
стиларий праздника Пасхи).

Святой апостол Павел учит: «Пасха наша — Христос,
заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). Вместе с преподобным
Иоанном Дамаскиным мы поём в пасхальном каноне:
«Христос — Новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий,
вземляй грехи мира». И в пасхальных стихирах Пасхой мы
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именуем Самого Христа Спасителя: «Пасха — Христос
Избавитель!»

Поэтому Церковь Христова каждый раз напоминает нам,
что Крестом пришла «радость всему миру», учит молитвен-
но обращать духовный взор в жизнь будущего века:

«О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудрос -
те, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам совершеннее
Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего»
(тропарь 9-й песни канона праздника Пасхи).

Святитель Иннокентий (Вениаминов), просветитель
народов Америки и Сибири, в своём огласительном поучении
«Указание пути в Царствие Небесное» так говорит о цели
человеческой жизни: «Люди не для того сотворены, чтобы
жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по
смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить
с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить
вечно».

И мы хорошо знаем, что никто из нас не пришёл в эту
жизнь, чтобы жить вечно на земле. Вечность — в Царстве
Небесном. Там в невечернем Дне Царства Христова все
любящие Христа будут жить в духовной радости и блажен-
стве. Но если мы стремимся к жизни в Боге в нескончаемом
веке, то причастниками Его вечного Царства мы призваны
стать уже здесь, на земле.

Воскресением Христовым открылась новая жизнь для
человека. Уверовавшему во Христа, воскресшего из мертвых,
дарована благодатная возможность умереть для греха, чтобы
воскреснуть со Христом и с Ним жить вечно в Царстве
Небесном.

Если же мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего
века, как исповедуем свою надежду в Символе веры, то долж-
ны знать и путь в Царство Небесное. А путь в Царство Небес -
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ное Христос Спаситель указал Своим Крестом и Воскресе -
нием. Апостол Павел учит: «Если мы соединены с Ним
 подобием смерти Его, то должны быть соединены
и подобием воскресения» (Рим. 6, 8). «Если же мы умрем
со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним»
(Рим. 6, 8).

Перед крестными страданиями Христос Спаситель
молился Небесному Отцу Своему о том, чтобы верующие
в Него имели жизнь вечную. «Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3).

Поэтому, дорогие братья и сестры, радуясь ныне
Христову Воскресению, мы должны твёрдо знать и помнить,
что основная наша жизненная забота — неуклонно следовать
спасительным путём, указанным Господом нашим Иисусом
Христом.

Путь в Царство Небесное показывают нам все святые
угодники Божии, ныне предстоящие Престолу Божию и там
вместе с нами славящие воскресшего Христа Жизнодавца.
Прямой путь в Царство Небесное, предпочитая его земным
радостям и утешениям, во все века христианской истории
избирали себе те христиане, которые следовали стезёй спасе-
ния через подвиг.

В нынешнем году Русская Православная Церковь
радостно празднует 1000-летие появления русского монаше-
ства на Святой Горе Афон. Тысячу лет по милости Пресвятой
Богородицы, Небесной Покровительницы Афона, Святая
Гора Её привлекает взоры и молитвы благочестивых русских
людей. Подвигам преподобных Антония Печерского, Нила
Сорского, Максима Грека, Паисия Величковского, старца
Силуана и других великих подвижников веры и благочестия
монашеские заветы Афона распространялись по Руси
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Святой, ставшей Новым Уделом Богородицы и страной мно-
гочисленных монашеских обителей.

До революции 1917 года на Руси было более 1200 мона-
стырей. В период так называемой «безбожной пятилетки»
(1932–1937 гг.) богоборцы поставили задачу закрыть и уни-
чтожить все монастыри. Но Бог поругаем не бывает. Гонимые
за Христа тысячи монахов и монахинь, иноков и инокинь
пополнили лик новомучеников. А десятки тысяч монаше-
ствующих исповедников рассеялись по нашей Русской земле,
чтобы в годину лютых гонений на Православную Церковь
укреплять в вере и благочестии свой народ.

К настоящему времени по милости Божией и по молит-
вам святых новомучеников и исповедников Церкви Русской
в нашем Отечестве возродилось уже более восьмиста мона-
шеских обителей, насельники которых постоянно молятся
о Богом хранимой стране нашей, о мире во всём мире, о спа-
сении всех людей, ожидающих милости и помощи Божией,
чтобы все мы могли во время своего земного странствования
подготовиться к жизни вечной.

Всегда молятся за Церковь нашу Православную,
за землю Русскую, а значит, за всех нас, и насельники русско-
го на Афоне монастыря во имя святого великомученика
Пантелеимона. Духовные связи между Русью и Афоном
 возникли сразу после Крещения Руси и сохранились на про-
тяжении десяти веков. Об этом свидетельствуют святыни,
привезённые на Русь нашими благочестивыми предками
и афонскими монахами, а также множество сокровищ
из России, которые были пожертвованы русскими людьми
на Святую Гору. И ныне для поклонения привозят в нашу
страну афонские святыни из монашеских обителей.

Ныне празднование 1000-летия русского монашества
на Афоне будет проходить таким образом, чтобы вся Россия
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имела благодатную возможность по достоинству оценить
духовно-нравственное и культурно-историческое значение
русских монастырей, духовное наследие русского монашества
и важность монашеских обителей для нынешнего времени.
Игуменов всех наших монастырей приглашают в этом году
посетить Святую Гору Афон.

В связи с празднованием 1000-летия русских монаше-
ских обителей на Афоне разработана и осуществляется
обширная церковно-государственная программа торжеств
как в России, так и в Свято-Пантелеимоновом афонском
монастыре. В Новосибирской Митрополии также будут про-
ходить собрания монашествующих, будут реализованы специ-
альные программы в духовных школах, будут проводиться
и школьные олимпиады, посвящённые Святой Горе Афон.
Все мы должны потрудиться для того, чтобы большой духов-
ный потенциал Афона, а также русского монашества в целом,
послужил делу утверждения Святого Православия.

Возлюбленные о Христе Воскресшем братья и сестры!
Празднуя Святое Христово Воскресение, каждый из нас дол-
жен подвигать себя на добрые дела во славу воскресшего
Христа. «Вера без дел мертва» (Иак. 2, 20), — учит нас
Священное Писание. Поэтому будем щедро делиться пас-
хальной радостью с теми, кто сам не может прийти на эту
 пасхальную службу, кто сам не может приготовить себе пас-
хальный кулич, кто ещё только ищет дорогу, ведущую в храм
Божий.

Пусть пасхальная радость озаряет и жизнь всех детей.
Всего два слова мы повторяем в светлый пасхальный празд-
ник: «Христос Воскресе!» А как эти слова радуют чистые
 детские сердца, откликающиеся уверением «Воистину
Воскресе!» 
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Всего два слова, но эти слова, как говорил архимандрит
Иоанн (Крестьянкин), «выражают непоколебимую веру
в отраднейшую для сердца человеческого истину о нашем
бессмертии». Если дети будут верить в победу жизни над
смертью, то с помощью Божией смогут избежать гибели
в бушующем житейском море страстей и пороков.

Люди старшего поколения хорошо помнят, как на протя-
жении десятков лет идеологи безбожия не допускали детей
и молодёжь в наши немногочисленные тогда храмы на глав-
ную пасхальную службу. Они думали, что если молодое поко-
ление не услышит, что Христос Воскрес, то тогда и будет
построено «светлое будущее». Но история убедительно пока-
зывает, что любая попытка построить рай на земле,
построить счастливую жизнь без Бога оказывается горькой
утопией. И эту истину мы, граждане России, должны хорошо
помнить в преддверии столетия того огненного испытания,
в которое было ввергнуто наше Отечество в 1917 году.

Сети сатаны разбросаны по всему миру, для каждой души
он нашёл приманку, чтобы каждого зацепить, поймать
и направить по ложному пути; чтобы богодарованное время
жизни мы потратили впустую, так и не поняв — что же такое
Царство Небесное, не определив для себя истинные цель
и смысл жизни.

Детям и молодёжи необходимо прививать базовые духов-
но-нравственные и гражданско-патриотические ценности,
на которых зиждется жизнь семьи, общества и государства.
Патриот — это тот, кто любит свой народ, свою страну. Такой
гражданин не допустит хищнического потребления сырьевых
ресурсов страны: он станет думать о будущих поколениях.
Патриот понимает, что вся страна — это одна семья.
Здесь — все наши родственники: отцы, матери, братья, сёст-
ры. Человек не может быть счастлив, если вокруг него много
неблагополучных людей — нищих, больных, обездоленных.
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Ведь и само славянское слово «счастье» означает «часть
от общего благополучия».

Православие имеет особое значение для истории России,
для становления и развития её духовности и культуры. Так и
гласит действующее российское законодательство. А Воскре -
сение Христово — это основа нашей веры, опора нашей
жизни и залог нашего воскресения в жизнь вечную.

«Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от
земли к небеси Христос Бог нас преведе», славящих Его
тридневное Воскресение.

С праздником!

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! 

ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Митрополит 
Новосибирский и Бердский.

Пасха Христова.
2016 год.

г. Новосибирск
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2016 год — Год 1000-летия русского
монашества на Афоне

Материалы межвузовской 
научно-просветительной конференции 
«Афон в истории России»1

Высокопреосвященнейший Тихон, 
Митрополит Новосибирский и Бердский

Приветственное слово участникам конференции

Христос Воскресе! Ваши высокопреподобия, преподобия, дорогие
отцы, братья и сестры, уважаемые воины! 

Всех приветствую с ежегодной межвузовской конференцией! 

Сегодня, мне кажется, для меня как монаха наиболее интересная
тема — тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне. Когда
изучаешь историю России, историю Русской Православной Церкви,
понимаешь, что святые братья Кирилл и Мефодий не только составили
азбуку, но и самое главное — перевели для нас Священное Писание
и начали со слов: «В начале было Слово». Когда читаешь Евангелие,
возникает мысль: как же его воплотить в своей жизни? И вот само
Священное Писание говорит нам: «Чадо, покажи веру твою от дел
твоих». Монашество есть наиболее точное, наиболее совершенное
воплощение этих слов, когда Евангелие становится смыслом и целью
жизни, когда жизнь Самого Богочеловека Христа становится для нас при-
мером. 

Мы видим, что святые отцы ничего не придумали, они всё брали из
Евангелия, из земной жизни Спасителя, и всё это изложили в своих тво-

1 Работа конференции проходила в рамках Новосибирских Кирилло-Мефодиевских
Чтений 25 мая 2016 года в Новосибирской Православной Духовной Семинарии.



рениях, которые, конечно, важны для нас. Ведь, не зная, как воплощать
это Евангелие, можно заблудиться. Мы знаем, сколько существует хри-
стианских направлений — только протестантских около трёхсот. И все
основываются на Священном Писании. Но как его правильно воплотить,
как не уклониться, как прийти ко Христу, как прийти к Царству
Небесному? 

Вроде бы для всех открыта дверь: покайтесь, приблизилось Царство
Небесное. Всё ясно. Но кроме того, что человек должен прийти куда-то,
это Царство Небесное должно образоваться внутри человека. К нему
придём, говорит Господь, обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). Вот где
главная обитель, престол, где должен обитать Бог. Вокруг этого склады-
вается и быт человека, и его общественная деятельность, и, естественно,
жизнь всего общества, если это общество христианское, жизнь целой
страны и целого мира. 

Духовная культура помогает нам найти правильную дорогу в жизни.
Евангелие говорит: «Христос — знамение пререкаемое», то есть чело-
век, увидев крест на перекрёстке, задумывается, начинает рассуждать:
для чего это? почему это? как это? Один начальник спросил меня:
«Владыка, почему мы молимся стоя, а в других конфессиях — сидя?»
Казалось бы, мелочь. Но когда мы приходим в храм, то видим крест. И как
мы, сидя перед Богом Распятым, будем испрашивать Его милости, каять-
ся в своих ошибках, заблуждениях? 

Сегодня мы прикоснёмся, как говорил отец Павел Флоренский,
к наиболее огненной вершине православия, прикоснёмся к монашескому
деланию, к исихазму, к жизни монахов, которые уже здесь, на земле,
живут в небесных обителях. Я желаю успеха докладчикам, которые воз-
вестят нам истины высокие и глубокие, истины, которые помогают душе
человека окрылиться, помогают сделать этот мир лучше и добрее, мило-
серднее. 

Успехов, Бог в помощь! С открытием конференции! 

Христос Воскресе!
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Коробушкин Дмитрий Георгиевич, 
д-р ист. наук, профессор НГИ

Приветственное слово участникам конференции

Ваше Высокопреосвященство, уважаемые участники конференции!

От лица учащих и учащихся Новосибирского гуманитарного институ-
та я поздравляю вас с этой великолепной конференцией, чрезвычайно
значимой для православия России в целом. И я должен акцентировать
ваше внимание на том, где проходит эта конференция. Она проходит
на сибирской земле. Как историк, этнограф и археолог я могу сказать, что
сибирская история — история жития человека в Сибири, по данным
нашей науки, составляет не менее полумиллиона лет. Эти полмиллиона
лет большей своей частью были чрезвычайно насыщенными, чрезвычай-
но бурными. Насыщены они были возникновением, поднятием и падени-
ем царств и великих империй, огромными завоеваниями и, как правило,
совершенно чудовищной человеческой жестокостью и страшными люд-
скими страданиями. 

Всё это было до пришествия в Сибирь русских, до присоединения
Сибири к Русскому государству. Именно благодаря миссионерской дея-
тельности Русской Православной Церкви здесь была совершенно иная
парадигма взаимодействия с местным населением. Как мы знаем, в ту
эпоху, великую эпоху завоеваний, присоединений и перекраиваний, наши
западноевропейские друзья, партнёры и соседи действовали огнём
и мечом. Сибирь же познала не огонь и меч, а слово пастыря и ласку. 

Сейчас, когда возрождаются антироссийские настроения в мире,
когда вновь пытаются Россию если не поставить на колени, то отодвинуть
на задворки, именно Православная Церковь реально может объединить
все народы, все конфессии в Сибири и в России и выполнить тем самым
свою великую миссию, которая составляет основу гуманитарного разви-
тия нашей страны. 

Христос Воскресе!
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Преосвященнейший Павел, 
Епископ Колыванский, викарий Новосибирской Епархии
Русской Православной Церкви

АФОН В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Ваше Высокопреосвященство, ваши высокопреподобия, преподо-
бия, дорогие отцы, братия и сестры! 

Христос Воскресе! 

Мой доклад первый, обзорный, потому что не все из нас были
на Афоне, некоторые даже не представляют, где Афон находится. 

На политической карте мира есть страны с разной формой правле-
ния: президентские и парламентские республики, монархии и диктатуры.
Но есть особая страна, единственная в своём роде, — страна, где высшее
управление принадлежит Царице Небесной и где совершается воля
Божия через духоносных старцев. Сегодня мы здесь собрались, чтобы
побеседовать об этой удивительной стране, о монашеской республике —
о Святой Горе Афон.

На Афоне постоянно пребывает Сам Христос, призываемый монаха-
ми в Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Многие,
вступив в святые пределы Афона, оставались там навсегда, не возвраща-
ясь более в мир.

Афон — это особое место на земле. Уникальность его состоит преж-
де всего в том, что люди, населяющие Афон, заботятся об исполнении
воли Божией, о стяжании святости.

Название «Святая Гора» у людей несведущих может вызвать пред-
ставление о некоей горе, на склонах или вершине которой расположены
монастыри. В действительности Афон — это полуостров протяжён-
ностью с северо-запада на юго-восток около 60 км, шириной от 7 до
19 км, в южной части которого действительно возвышается гора высотой
2033 метра над уровнем моря. Эта гора и именуется Афоном, она являет-
ся духовным средоточием Афона как монашеского государства. На вер-
шине Святой Горы располагается храм в честь Преображения Господня.
Этот праздник очень почитается на Афоне, потому что люди, которые там
собрались, стремятся к преображению себя.

В настоящее время в системе административных районов Греции
Афон имеет название — «Автономное монашеское государство Святой
Горы». Это самоуправляемое сообщество двадцати православных мона-
стырей, с XIV века находящееся в непосредственной церковной юрисдик-
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ции Константино польского Патриарха. Оно является крупнейшим в мире
средоточием православного монашества.

Хотя афонская монашеская «республика» юрисдикционно принад-
лежит Вселенскому Патриархату, она имеет фактически полную админи-
стративную независимость от Константинопольской кафедры и строго
хранит свою внутреннюю самостоятельность. Патриаршую власть
на Афоне представляет викарный епископ, в данный момент — епископ
Родопольский Хризостом. Поскольку Святая Гора входит в состав
Греческой Республики, она имеет особого представителя от государства.
Верховным органом самоуправления Святой Горы является Священный
Кинот, состоящий из представителей всех двадцати монастырей Афона,
которые каждый год избираются своими монастырями.

Административным центром автономного монашеского государства,
его столицей является город Карея (в других транскрипциях Карье или
Кариес).

Монастыри Афона

В основном на полуострове расположены греческие монастыри, но
есть и обители, которые принадлежат славянским народам.

Первый и самый главный монастырь — это Великая Лавра. Она
была основана преподобным Афанасием Афонским в Х веке и носит его
имя. Это самый крупный монастырь на Святой Горе. Великой Лавре при-
надлежат и наиболее обширные владения на Афоне, средоточием кото-
рых является сама вершина Святой Горы. Исторически времена подъёма
Великой Лавры сменялись временами упадка: число иноков, подвизав-
шихся в обители, колебалось от шести до семиста человек. Главным хра-
мом Лавры является собор в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы.

Очень много традиций в монастыре по внушению от Бога ввёл свя-
той Афанасий. Ему неоднократно являлась Матерь Божия и объявляла:
«Я являюсь Игуменией Святой Горы и буду заботиться о ваших нуждах».

Следующий монастырь — Ватопед. Этот монастырь также является
одним из старейших на Святой Горе. Он был построен в Х веке на разва-
линах ещё более древней обители, основание которой устные предания
связывают с именем равноапостольного императора Константина
Великого. По преданию, когда святой равноапостольный Константин
выбирал место для будущей столицы, он рассматривал как вариант
Святую Гору Афон, но ему было божественное внушение, что этот полу-
остров предназначен для иноков. В XIV веке из обители вышли многие
представители исихастского движения. Соборный храм монастыря
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посвящён Благовещению Пресвятой Богородицы. К Ватопеду относятся
два скита: во имя Андрея Первозванного и во имя великомученика
Димитрия.

Следующий монастырь — Иверон, Иверский монастырь, то есть
грузинский. История его восходит также к Х веку. Обитель была основа-
на выходцами из Грузии — Иоанном, Евфимием и Георгием. Главный
храм Иверона имеет два придела: во имя святителя Николая и в честь
Святых Небесных Сил Бесплотных. Над вратами обители располагается
часовня, в которой находится великая святыня — Иверская икона
Божией Матери. Существует множество чудотворных списков с этой
иконы, один из которых находится в нашей Митрополии на станции
Мочище в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Раньше Иверский монастырь принадлежал грузинам, но сейчас принад-
лежит Греческой Церкви. Грузинская Церковь стремится его вернуть.

Обитель Хиландар также возникла в Х веке, но со временем она
пришла в запустение. Георгий Хиландар — подвижник, живший в мона-
стыре в начальный период его существования. Указом императора
Алексия III Ангела в 1198 году монастырь был передан сербам. Святые
Симеон и Савва возродили обитель, и Хиландарский монастырь стал
колыбелью сербской духовности, источником распространения исихаст-
ской традиции в славянском мире. Главный храм обители освящён в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Дионисиат. В XIV веке этот монастырь основал преподобный
Дионисий при поддержке своего брата митрополита Феодосия и трапе-
зундского императора Алексия III Комнина. Наивысший расцвет мона-
стырь пережил в XVI веке. Престольный праздник обители — Рождество
Иоанна Предтечи.

Монастырь Кутлумуш. Точное происхождение названия обители
неизвестно. Престольным праздником монастыря является Преображе -
ние Господне.

Пантократор. В переводе на русский язык — Вседержитель. Эта
обитель возникла в XIV веке при поддержке императора Иоанна V Пале -
олога. В монастыре и его окрестностях подвизались такие святые, как
Каллист Константинопольский, Григорий Палама и особенно близкий
нам — преподобный Паисий Величковский. Монастырю подчинён
Ильинский скит.

Ксиропотам. Этот монастырь посвящён Сорока мученикам Севас -
тий ским. Он является одним из древнейших на Афоне. Археологи относят
основание обители к X веку, а предание гласит, что монастырь был осно-
ван в V веке греческой царицей Пульхерией.
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Зограф. Предание связывает основание этого монастыря с тремя
братьями из города Охрид, жившими в Х веке. С середины XIX века абсо-
лютное большинство иноков обители составили болгары. Это болгарский
монастырь. Он посвящён великомученику Георгию Победоносцу.

Монастырь Дохиар. Является одним из древнейших монастырей
Афона: упоминания о нём имеются в документах Х века. Основателем
обители стал преподобный Евфимий. Главная святыня монастыря —
икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». В Новосибирской
Митрополии в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
(на станции Мочище) есть список и с этой иконы. 

Монастырь Каракал. Впервые эта обитель упоминается в летописях
в 1018 году. Расцвет монастыря пришёлся на XIV век.

Монастырь Филофей. Этот монастырь был основан сподвижником
преподобного Афанасия — святым Филофеем.

Монастырь Симонопетра. Эта обитель названа в честь преподобно-
го Симона, подвизавшегося в XIII веке.

Монастырь святого Павла. Обитель основана святым Павлом
в Х веке. Соборный храм в честь Сретения Господня возведён в ХIX веке.

Монастырь Ставроники́та. Обитель основана в Х веке и посвящена
святителю Николаю Чудотворцу. Это самый малый из афонских мона-
стырей. Обитель Ставроникита находится в восточной части Афонского
полуострова. Первоначально монастырь был посвящён Иоанну Крести -
телю, но в эпоху крестовых походов он оказался полностью разрушен.
Возрождён был монастырь в XVI веке Константинопольским Патриархом
Иеремией I.

Ксенофонт. Этот монастырь был основан византийским вельможей
Ксенофонтом в конце Х века.

Григориат. Основание этой обители в XIV веке связано с двумя
представителями исихастского движения — Григорием Синаитом и Гри -
горием Новым.

Эсфигмен. Это один из древнейших афонских монастырей.

Свято-Пантелеимонов монастырь — самый близкий нам мона-
стырь. В нём проживает около 70 иноков из России, Украины и Бело -
руссии. А в начале прошлого столетия наших соотечественников в нём
было около двух тысяч. В тот период времени в Свято-Пантелеимоновом
монастыре подвизался преподобный Силуан Афонский (†1938), причис-
ленный к лику святых в 1992 году. 

Монастырь Костамонит. Первые достоверные упоминания об этой
обители относятся к XI веку.
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О традициях Афона

Афон сохранил в полной неприкосновенности уставы отшельниче-
ства, пустынножительства, общежительства и особых родов подвижни-
чества, завещанных древними отцами: пустынниками, отшельниками,
молчальниками, столпниками, затворниками, разными подвижниками
древних иноческих обителей Египта, Ливии, Сирии, Персии, Византии,
Эллады. 

Издревле на Афоне существовало многообразие форм иноческого
жития. Здесь есть и большие общежительные монастыри — «киновии»,
и скиты, принадлежащие этим монастырям. Немало на Афоне и келиотов.
Они живут небольшими братствами, состоящими всего лишь из 2–3 мо -
нахов. Такая небольшая община возглавляется старцем, который являет-
ся их духовным отцом. По преемству он воспитывает себе ученика, кото-
рый также потом возглавляет небольшую общину. Иногда их число
достигает 10. Кроме того, на Афоне есть анахореты-пустынники и стран-
ствующие монахи — «сиромахи».

Существует афонское предание о том, что на Афоне есть 12 старцев-
подвижников, миру не известных, которые достигли христианского
совершенства, уподобились ангелам и молятся за весь мир. Если один из
старцев умирает, то они по божественному внушению приходят в какую-
нибудь обитель и призывают к себе нового подвижника.

Пресвятая Богородица — Игумения Святой Горы

По устному святогорскому преданию, Афон является исключитель-
ным Уделом Божией Матери, который Она посетила при Своей земной
жизни. После Своей проповеди и множества чудес Богоматерь сказала:
«Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном Моим
и Богом! Да пребудет благодать Божия на месте сем и на живущих здесь
с верою и благословением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего!
Всё нужное для земной жизни будут они иметь в изобилии с малым тру-
дом; уготована им будет небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость
Сына Моего до скончания века. Сему месту Я буду Заступница и тёплая
о нём Ходатаица к Богу».

Об историческом значении Афона для всего православного мира

Каждому православному христианину Афон известен прежде всего
как центр религиозно-созерцательной, духовной жизни православного
мира, как средоточие духовных подвигов.

Первыми насельниками и подвижниками Святой Горы были греки,
но и другие православные народы мира очень рано включились в духов-
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но-аскетическую жизнь Афона и имели здесь своих подвижников и
молитвенников. Достаточно прочитать «Афонский Патерик», чтобы
понять значение Святой Горы как средоточия святости и очага благоче-
стия для всего православного мира.

Однако в истории православных народов Афон имел значение не
только как рассадник благочестия и святости. Его подвижники всегда
отличались любовью к науке и просвещению. В тиши уединения они
усердно занимались чтением, изучением книг и таким образом достигали
иногда обширнейших познаний. Многие из них подвизались на литера-
турном поприще и оставили после себя ценные произведения в различ-
ных областях знания, главным образом в богословии.

Как религиозно-культурный центр, Афон с первых веков своего
существования сделался и рассадником просвещения для всех право-
славных народов, оказавшим положительное воздействие на их культур-
ную жизнь. Раньше других восприняли такое воздействие болгары.
В силу географической близости они очень рано стали посещать Афон
и уже в X веке создали здесь свой монастырь Зограф, ставший одной из
величайших болгарских святынь. С Афона вышли первый болгарский
Патриарх Феодосий Тырновский, последний болгарский Патриарх
Евфимий, первый историк Паисий Самоковский, первый болгарский
экзарх Анфим и ряд других виднейших болгарских церковных и обще-
ственных деятелей.

Сербскому народу и Сербской Церкви Святая Гора дала первосвяти-
теля, первого архиепископа и организатора народной Церкви преподоб-
ного Савву, его продолжателей в деле создания сербской литературы —
Дементиана и Феодосия, отца сербской историографии архиепископа
Даниила II и многих-многих других.

От Афона ведут своё начало и с ним связаны письменность и церков-
ная живопись Румынии. Жившие на Афоне монахи-румыны, из которых
некоторые были известны как литературные деятели, обитали в разных
монастырях, и валашские и молдавские господари проявляли щедрость
ко всем обителям Святой Горы. В середине XVIII века румынским рели-
гиозным центром на Афоне стал скит святого Димитрия, а позднее скит
Иоанна Предтечи.

Основанный в X веке грузинами монастырь Иверон был значитель-
ным центром грузинской культуры. Здесь переводились книги на грузин-
ский язык. В середине XVI века Иверский монастырь был передан мона-
хам-грекам, и теперь, как уже отмечалось, грузины справедливо доби-
ваются возвращения себе обители.
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Особенно тесными и плодотворными были духовные связи между
Афоном и православной Русью. На Афоне подвизался основатель русско-
го монашества преподобный Антоний Печерский. Отсюда он принёс на
Русь первый устав монастырского строя и, несомненно, многие труды
греко-восточной духовной образованности. Возникший затем на Святой
Горе русский монастырь во имя святого Пантелеимона стал для Русской
Церкви, и вообще для православного Востока, светильником веры и бла-
гочестия. Просветительное значение этого монастыря для Руси не подле-
жит сомнению. Он был местом, где происходила передача книжных
сокровищ от болгар и Византии православной Руси.

После падения Византии в обители особенно тщательно хранилось
самое ценное наследие Восточной империи — дух православного под-
вижничества. Эта мудрость перешла на Русь с Афона через творения
в том числе Нила Сорского, через учение Паисия Величковского, через
заволжских и оптинских старцев и отразилась в творениях позднейших
богословов, таких как святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий
Брянчанинов, и других лучших представителей Русской Церкви.

Афон представляется местом, где древнее монашеское предание гос-
подствует над всей жизнью, где православное богослужение совершается
в течение всего церковного года во всём его богатстве и красоте, где уче-
ния великих аскетов и мистиков Православной Церкви являются живым
духовным преданием и где они претворяются в жизнь.

Значение Афона для православного мира заключается ещё и в том,
что трудами и заботами его подвижников здесь собраны богатейшие биб-
лиотеки древних книг и рукописей — греческих, славянских, грузинских,
здесь сохранены для науки многие весьма ценные произведения христи-
анской и древней классической литературы. Своими рукописями афон-
ские монахи-переписчики снабжали не только Афон и Византию, но и
другие христианские страны. 

Монастырские храмы Афона весьма любопытны в архитектурном,
а также в художественно-иконописном отношении. Афонская живопись,
фрески, мозаика, древняя утварь и прочее всегда служили предметом
весьма внимательного исследования со стороны как русских, так и ино-
странных учёных.

Ещё в большей степени Святая Гора являлась местом благочестиво-
го паломничества. Для этого в русском Пантелеимоновом монастыре
были возведены целые корпуса, и тысячи паломников имели возмож-
ность долговременно пребывать в монастыре — молиться и трудиться
вместе с братией. 
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Таким образом, Святая Гора вместе со своими обитателями, предста-
вителями всех православных народов, была вековым связующим звеном
между всеми Православными Церквами. На Святом Афоне как в центре
союза, созданного не договорами, но естественным путём, вытекающим
из духа православия, имели свои духовные центры — монастыри — все
православные страны. И на протяжении многих веков святогорские
монастыри как очаги аскетических подвигов и спасительных идей оказы-
вали большое религиозно-культурное влияние на православный мир.
В свою очередь православные народы, особенно русский, всегда про-
являли необычайную заботу о благоустроении этого святого места.

Вполне понятно, что Православные Поместные Церкви крайне оза-
бочены дальнейшей судьбой Святой Горы. Православные люди всех
стран верят, что Святой Афон вскоре снова станет объединяющим средо-
точием в вере и духовной жизни православных народов, каким он был в
прошлом.

Спаси, Господи!
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Протоиерей Борис Пивоваров, 
председатель Отдела образования и просвещения 
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви 

РОССИЯ И АФОНСКОЕ СТАРЧЕСТВО В XX ВЕКЕ

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, всечестные
отцы, дорогие братия и сестры, участники конференции! 

Каждый юбилей, и церковный, и государственный, служит хорошим
побуждением к тому, чтобы лучше узнать свою историю, культуру.
И нынешний год предоставляет благодатную возможность всем, кому
дорога церковная история и русская святость, познакомиться с историей
и святынями, а также современной жизнью афонских монастырей. 

Если говорить о связях между Русской Православной Церковью
и Афоном, а ведь ещё во времена святого князя Владимира русские
паломники совершали путешествие в Иерусалим и на Афон, то прежде
всего следует вспомнить имена великих святых Русской Православной
Церкви. И в первую очередь — преподобного Антония Киево-Печер -
ского, одного из известных первых русских монахов. Преподобный
Антоний был на Афоне и по благословению Матери Божией, как свиде-
тельствует его жизнеописание, возвратился в Киев, где им была устроена
знаменитая Киево-Печерская обитель. Можно также вспомнить имена
преподобных Нила Сорского, Максима Грека, которые были монахами
на Афоне, и особенно преподобного Паисия Величковского, причислен-
ного к лику святых на Поместном Соборе Русской Православной Церкви
1988 года, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси. 

Но если говорить о ХХ веке, то, конечно, хочется назвать прежде
всего имя преподобного Силуана Афонского, по благословению правед-
ного Иоанна Кронштадтского перед революцией ставшего насельником
Святой Горы Афон, пережившего там труднейшие предреволюцион -
ные, революционные, послереволюционные времена и скончавшегося
в 1938 году. В то время, когда он жил на Афоне, там подвизались не толь-
ко простые монахи, любители молитвы, но и учёные монахи: будущий
архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин; †1985)
и схиархимандрит Софроний (Сахаров; †1993), который закончил свою
жизнь в Англии, в одном из основанных им монастырей. Будучи совре-
менниками, свидетелями жизни и подвигов (настолько, насколько это
может быть, потому что молитва и подвиги совершаются монахами втай-
не) старца Силуана, они оставили о нём записки. Старец Софроний напи-
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сал книгу, которая так и называется «Старец Силуан». Книга вышла за
рубежом, в Париже, в 1952 году и сразу стала библиографической ред-
костью. Но можно вспомнить, что уже в конце 1950-х годов и в 1960-е
годы эту книгу в нашем Отечестве перепечатывали на машинке и распро-
страняли, в том числе, в семинариях, в духовных школах. А кто-то и пере-
писывал от руки. Благодаря этой книге великое множество православных
русских людей узнали о жизни и подвигах этого великого подвижника
веры и благочестия. Одно из самых знаменитых наставлений преподоб-
ного Силуана Афонского — «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».
Сам он, когда проходил великие подвиги поста и молитвы, получил духов-
ный опыт. И этим своим изречением он многих людей учил и до сих пор
учит смирению: человек должен смиренно мыслить о себе, считать, что по
своим грехам достоин ада, но не отчаиваться. Книги о старце Силуане
выходят не только на русском, но и на английском, греческом языках.
По всему православному миру известны его святое имя и подвиги. 

Однако не один старец Силуан из святогорских русских монахов был
известен как старец. С ним общался и его знал иеросхимонах Тихон
(Голенков). Он родился ещё в XIX веке. На Афоне был с 1908 года и под-
визался там 60 лет. Это был великий смиренный подвижник. Он сам себе
приготовил могилу, поставил крест и на кресте написал: «Грешный Тихон.
Иеромонах. 60 лет на Святой Горе. Слава Тебе, Боже!» 

Дорогие братья и сестры, на книжной выставке, посвящённой теме
сегодняшней конференции, вы, вероятно, уже обратили внимание на
издание «Русский Афонский Отечник XIX–XX веков». Этому изданию
могла бы быть посвящена отдельная конференция. В этой книге история
русского монашества на Афоне предстаёт в лицах, то есть в именах
и подвигах великих подвижников. Благодаря заботам ныне здравствую-
щего игумена русского Пантелеимонова монастыря отца архимандрита
Иеремии была издана эта книга. Отцу Иеремии пошёл уже сто первый
год. Он — старейший монах, родился в хуторе Новорусском (ныне —
Ростовская область), в годы Великой Отечественной войны был угнан на
принудительные работы в Германию, поступил на Афон из Одесского
Успенского монастыря и 50 лет там подвизается1. 

Чем замечателен старец Тихон? Он был наставником, духовником,
учителем преподобного Паисия Святогорца. Паисий Святогорец — один
из самых известных новопрославленных греческих святых. Скончался он
в 1994 году в день памяти святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. В этот же день и год скончался и отец Иннокентий (Просвир -
нин). Старец Паисий Святогорец был причислен к лику святых 13 января
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2015 года. За последнее десятилетие вышло довольно много книг,
из которых можно узнать о жизни, подвигах и наставлениях старца Паи -
сия. К старцу Паисию при его жизни, в конце 1980-х – начале 1990-х
годов, приезжали делегации Русской Православной Церкви. Сейчас
довольно много паломников из России совершают путешествия на Афон,
а в то время это было редкостью. Делегации были немногочисленные,
примерно по 10–12 человек. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена ежегодно проводились паломничества
ко дню праздника святого великомученика Пантелеимона или к Успению
Божией Матери, иногда совершались визиты Патриархов на Пасху. 

Принимая паломников из России, старец Паисий обычно усаживал
их на пеньки и, прежде чем сказать несколько слов каждому отдельно,
через переводчика рассказывал о старце Тихоне. Он говорил: «Моим
учителем был старец Тихон». И начинал рассказывать, как он постился.
На Рождество покупал одну селёдку, когда съедал её, косточки не выбра-
сывал, а подвешивал. А в следующий праздник окунал их в банку с горя-
чей водой и говорил: «У меня сегодня разрешение на рыбу». Однажды,
рассказывал Паисий Святогорец, к старцу Тихону пришёл один монах
и увидел множество снующих в его келье мышей. Он предложил:
«Хочешь, я тебе кошку принесу?» — «Не надо, — отвечал старец, —
у меня есть кошка, только она побольше, вот такая». Он имел в виду
лису. Лиса к нему приходила, и он её кормил. «Она, — говорит, — всё
сделает». У его домика жил также дикий кабан, который находился под
его защитой. Когда приходили охотники, старец говорил: «Дети мои,
здесь нет больших свиней. Уходите». Монахи не любят рассказывать
о своих подвигах, и потому старец Паисий рассказывал русским палом-
никам про своего старца Тихона. Это свидетельствует о том, что благо-
датный опыт подвижнической жизни, исихазма, уже в ХХ веке монахи
греческих монастырей иногда получали через русских подвижников веры
и благочестия, которые преемственно принимали его от своих подвижни-
ков. Молитвенное предание, которое хранится на Афоне, — это самое
драгоценное. Старец Паисий похоронен недалеко от Фессалоник,
в Суроти. Там есть монастырь Иоанна Богослова, куда приезжает множе-
ство паломников, большинство — из России и других славянских стран.
Людей иногда столько, что к монастырю невозможно подойти. 

В древности говорилось, что монахи как пчёлы: летают, собирают
святость. Опыт духовной жизни подвижников веры и благочестия лучше
всего сохраняется на Афоне. Афон был и остаётся средоточием право-
славного подвижничества. Раньше корабли ежедневно ходили туда из
Одессы через Турцию, перевозя тысячи паломников. После Первой
мировой войны и переворота 1917 года постоянные духовные связи обо-
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рвались. Вместо тысяч монахов на Афон стали приезжать лишь сотни,
по том — десятки, а в начале второй половины ХХ века — единицы.
И сегодня очень важно изучать, узнавать историю русского монашества
на Афоне, особенно в этот трудный период. 

Недавно вышла в свет книга «Афонский архив ХХ века. Документы
русского Свято-Пантелеимонова монастыря». Монах Василий
(Кривошеин), будущий архиепископ Брюссельский и Бельгийский, живя
на Афоне, с 1917 по 1927 год вёл дневник. У него сохранились и докумен-
ты, относящиеся к началу Второй мировой войны (1940–1941 гг.). Эта
летопись и эти документы дают представление о том, как в то время жили
на Афоне русские монахи. 

Вот два маленьких эпизода из этой книги. Сообщение из летописи от
26 июля 1918 года записал монах Василий (Кривошеин): чудо велико-
мученика Пантелеимона. Случилось оно перед самым праздником в честь
великомученика Пантелеимона. «Монах Панкрат (караульный дровяного
склада), выйдя утром на берег моря, заметил на берегу большую рыбу,
которая, по-видимому, незадолго пред этим какими-то судьбами попала
на мель и не могла обратно уйти в море». (Следует сказать, что в это
время на Афоне был настоящий голод. Французы и англичане господ-
ствовали там как военная сила, хотя монахов не трогали, а немцы топили
всех, кто пытался подвезти к Афону провизию. Увидев, что монахи едут
в лодке за мукой, они высаживали монахов, а провизию топили.) «Монах
Панкрат сел на берегу и стал подумывать: не пройдёт ли кто в обитель;
скоро показался идущий из Фиваиды монах Рафаил, с которым он и пере-
дал в мир о событии. Принесли носилки и рыбину благополучно достави-
ли в братскую кухню, где взвесили и вес её узнали — 5 пудов 10 фунтов.
Длина рыбы больше 3 аршин, нос длиной около 3/4 аршина, так назы-
ваемая рыба-меч. В день праздника на вечерней трапезе она была подана
братии и вся благополучно скушана с благодарностию великомученику за
столь приятный дар. Что это явный подарок святого Пантелеимона, в том
нет сомнения: надо же такой большой рыбе самой выброситься на берег,
да ещё накануне престольного праздника около самого монастыря.
Некоторые чужие шли и не заметили, а увидал именно наш монах». 

Ещё одно сообщение от 12 мая 1919 года. «Стоит холодная дождли-
вая погода; многие ходят в шубах, на вершине снег; в келье 14 только гра-
дусов тепла — по-зимнему… Умерший в августе прошлого года монах
Сергий незадолго до смерти рассказал отцу игумену чудесный случай,
которого он сам был свидетель. Находясь на послушании в хлебном мага-
зине, он заведовал раздачею бесплатных пайков муки бедным пустынни-
кам». (Это были сиромахи, которые кормились от благословения мона-
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стырей. Если в каком-то монастыре был престольный праздник, они шли
туда, потому что там им давали немного поесть.) «Обладая добрым серд-
цем и видя бедственное положение сиромах, он не мог отказать многим из
них в просьбе о надбавке лишней горсточки муки. Между тем количество
муки для раздачи отпускалось определённое. Так было и в этот раз.
Стояла толпа бедных иноков, ожидая пайка. Раздача подходила к концу.
Весьма многие получали надбавку в виде одной-двух горстей муки.
В спешной работе по раздаче отец Сергий не обращал внимания на коли-
чество остающейся в ларях отпущенной для бедных муки. Когда же
последний инок-пустынник получил свою долю, тогда только отец Сергий
заглянул туда, где была мука, боясь найти лари порожними. Но они ока-
зались полными, как были вначале при раздаче. Это чудо милости
Божией так поразило отца Сергия, что он, бледный, взволнованный, тря-
сущийся, едва дошёл к отцу игумену и рассказал ему о случившемся».

Много удивительного можно рассказать о Святой Горе Афон. Дай
Бог, чтобы этот год, как воспоминание о 1000-летии присутствия русско-
го монашества на Афоне, послужил для всех нас, и особенно для учащих
и учащихся духовных школ, импульсом к изучению материалов, летопи-
сей, житий афонских святых, чтобы мы глубже познакомились с этой
страницей истории Русской Православной Церкви. 

Спаси, Господи!
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Лесовиченко Андрей Михайлович, 
доктор культурологии, профессор кафедры народной
художественной культуры и музыкального образования НГПУ

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ

ТРАДИЦИЙ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, ваши высо-
копреподобия и преподобия, коллеги, братья и сестры! 

Христос Воскресе! 

Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить об очень важной
странице нашей духовности и культуры, связанной с великой Святой
Горой, где сосредоточены сокровища нашей духовной жизни. Во многом
оттуда исходят те силы, которые питают всю Русь. Первый монах, извест-
ный нам в истории, — преподобный Антоний, основатель Киево-Печер -
ской лавры — был из афонских монахов. И вся дальнейшая традиция
постоянно будет возобновляться именно через Афон. 

Одним из драматических моментов в истории монашества является
XVIII век, когда православие или, по крайней мере, монашеское делание
переживало определённые трудности в связи с тем, что это был период
секуляризации — период, когда Европа отходила от Бога и отходила
очень активно. Разрушение церковности ощущалось прежде всего в за -
падном мире, но этот процесс затронул и православный мир, даже сам
Афон. Тем не менее, Афон и в этот век оставался тем центром, где соби-
ралась и концентрировалась энергия подлинной духовности. Именно
в этом контексте с Афоном связан выдающийся деятель культуры,
выдающийся духовный деятель, возобновитель аскетического монаше-
ства преподобный Паисий Величковский. 

Преподобный Паисий — личность очень мощная. В жизни любого
монаха внешние события второстепенны. Но даже из скудных житийных
сведений видно, насколько внутренняя энергия его делания вела не толь-
ко этого человека, но и всех, кто его окружал. Христианский завет
«Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся» преподобным Паисием
был воплощён буквально. 

По своему происхождению Паисий Величковский — человек, что
называется, святого круга, наследственный священнослужитель. Его
отец был настоятелем Успенского собора в Полтаве. Эта часть левобе-
режной Украины в то время уже входила в состав Российской Империи.
Родился он в 1722 году. Время с точки зрения развития Церкви — тяжё-
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лое, потому что и Пётр I, и Елизавета Петровна, и особенно Екатерина
Великая проводили в церковной жизни реформы, очень сильно уменьшая
количество монастырей и монашествующих в них, иногда даже искус-
ственно, не потому, что этого требовала духовная жизнь, а с целью при-
теснения монашеского сообщества. 

Именно в такое время родился преподобный Паисий. В святом кре-
щении он получил имя Пётр. Все, кто пишут и вспоминают его, говорят
о том, что с раннего детства он чуждался всевозможных развлечений
и стремился именно к Церкви, к молитве. В возрасте четырёх лет он
лишился отца. Старший брат сменил отца на посту настоятеля
Успенского собора. Когда умер брат, Петру было около 13 лет. Пётр ещё
был в недостаточном возрасте, чтобы самому принимать решения. Мать
его увела в Киев для того, чтобы отдать в учение. И митрополит Киевский
благословил Петра на обучение, потом — на принятие настоятельского
сана в Полтаве. 

Но когда Пётр стал обучаться в киевской духовной школе, он возго-
рел потребностью именно к монашескому деланию, монашескому обще-
нию со своими товарищами. Они всё время запирались где-нибудь и меч-
тали о том, как им вымолить у Господа возможность монашеского дела-
ния. Четыре года учился он в киевской школе и не закончил обучение.
Тем более он не учился в Киевской Духовной Академии, которая была
главным центром тогдашней интеллектуальной и богословской жизни
на землях российских. Вместо этого после смерти матери он принял
решение принимать постриг. 

Он ушёл в Любечский монастырь, это недалеко от Киева, где был
пострижен под именем Платон и пребывал некоторое время, но ему не
хватало тех возможностей, которые были в Любече, к тому же не очень
хорошо складывались отношения внутри монастыря. Он начал переме-
щаться в другие земли, уходил на правобережную Украину, то есть
в земли польского государства. Там православные очень страдали от при-
теснений униатов. Платон возвращается в Россию, потом вместе со зна-
комыми удаляется в княжество Валашское, которое тогда находилось под
протекторатом Турецкой (Османской) империи (это современная южная
Румыния). Там он начинает искать себе место в монастыре, и монастырь
святого Николая Чудотворца в городке Трейстены становится местом его
пребывания. Позже он уходит в скит этого монастыря Керкуль, где начи-
нается его активная деятельность, он становится настоящим духовным
строителем. 

Уже там, в Валахии, к нему начинают приходить ученики, хотя он сам
в это время ещё совсем молодой человек. Ему было несколько за два-
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дцать, он ещё даже не принял схиму. А схиму он принял в 28 лет, тоже
довольно рано, и тем не менее у него уже был круг близких людей, с кото-
рыми он занимался и молитвенной жизнью, и интеллектуальной деятель-
ностью, чтением. Но пока у него ограничены возможности для чтения
литературы, потому что он ещё не знает языков: ни древнегреческого, ни
современного греческого. 

В начале 50-х годов XVIII века он приходит на Афон и находит себе
место в Пантократорском монастыре. Это один из важных монастырей:
не самый крупный, но именно греческий, а не славянский. Более того,
там жил Патриарх Афанасий, уважаемый в тот момент иерарх Церкви.
Этот человек сразу полюбил Платона и общение с ним. Он был очень
интеллектуально богатым человеком и распространял вокруг себя воз-
можности общения. Однако его тянуло к сосредоточенной молитве,
к тому, что является главным для монаха: созидание собственного внут-
реннего храма в душе. Платон покупает у монастыря скит, келью. Вокруг
этого Ильинского скита начинает формироваться тот монастырь, кото-
рый потом будет перемещаться по всей центральной Европе. 

Платон освоил греческий язык настолько быстро и хорошо, что
очень скоро стал переводить тексты на родной славянский язык, а потом
на румынский. Соответственно, сформировалась разнонациональная
община, с разными культурными ориентациями. Всё шло хорошо, но
турки ограбили монастырь, потребовали отдать казну, которая накопи-
лась у Платона. И он решил уйти. Прежде чем уйти, он принял схимниче-
ский постриг, ещё некоторое время находился в монастыре, а потом пере-
шёл в валашские земли, в монастырь Драгомирна. Там его братии госпо-
дарь дал возможность поселиться и развиваться. Он находился там до
1768 года, а после, в связи с русско-турецкой войной и освобождением
молдавских земель, уже будучи схиархимандритом Паисием, он перехо-
дит в Секуль и там основывает монастырь. 

В конце жизни он формирует ещё один центр — Нямецкий мона-
стырь. Секуль и Нямц — это главные центры, в которых подвизался пре-
подобный Паисий и которые хранят о нём главную память. В Нямце пре-
бывают его мощи. Этот период его жизни продолжался более четверти
века — старец умер в 1894 году. Именно здесь он переводит на славян-
ский язык огромный свод греческих текстов: свод памятника
«Добротолюбие», труды Исаака Сирина, Феодора Студита, Варсонофия,
Григория Паламы, Максима Исповедника, Филолея и так далее. Здесь он
пишет свои замечательные наставления, которые объединены в книгу
«Крины сельные, или Цветы прекрасные». Это очень проникновенная
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книга, которая настраивает на самые глубокие духовные формы работы
по преобразованию внутренней жизни человека. 

Именно из Секуля и Нямца переходят русские монахи, ищущие глу-
бокой духовной работы. Они подвизаются в этих монастырях и потом
переходят в российские земли, которые в тот период были не очень бога-
ты старцами. Именно поэтому возродившийся в XIX веке Оптинский
монастырь, который станет одним из главных центров нашей духовной
жизни XIX века, связывают с деятельностью преподобного Паисия. 

С самых первых лет жизни Паисия отличало очень сильное молит-
венное горение, очень сильная интеллектуальная активность и очень
мощная организаторская энергия, потому что люди постоянно ходили
за ним и поддерживали его. Монастыри, которые основывал Паисий,
и после его ухода продолжали сохранять ту традицию, которую заложил
этот замечательный подвижник. 

Как говорит наш замечательный писатель монах Андроник, которого
мы все знаем под именем профессора Алексея Фёдоровича Лосева, «если
нам не даны восторги, умные восторги подвижнического молитвенного
горения, то в этом случае нам дана музыка». Музыка является именно
той силой, которая обладает способностью вызвать в человеке некое
подобие того духовного состояния, которое переживает монах. И не слу-
чайно музыка является неотъемлемой частью богослужения. Сейчас
западные христиане практически отключили певческое интонирование
в своём богослужении. Это, по-моему, очень серьёзное повреждение
самого богослужебного строя. Я всегда благодарю Бога, что у нас
в Церкви такого не предвидится. Наши святые подвижники говорили
о том, насколько велика значимость музыки. Святой Василий Великий
говорит: «Святой Дух, зная, что руководить человеческим родом трудно
и что он нерадив, присоединил к псалмопению мелодию». А святитель
Григорий Нисский, продолжая эту же мысль, говорит: «Быть может,
музыка есть не что иное, как призыв к более возвышенному образу
жизни, направляющему тех, кто при этом добродетелен, не допустить
в свои права ничего, кроме немузыкального, нестройного, несозвучного,
не натягивать струну сверх должного, чтобы они не порвались, но также
и не ослабить их, нарушающих меру удовольствия. Ведь если душа рас-
слаблена, она становится глухой и теряет благозвучность». Душа сравни-
вается со струной — это «музыкальная» параллель. Святитель Григорий
Нисский продолжает так: «Мне кажется, что философия, проявляющая
себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа».
То есть этот момент очень важен. 
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Посмотрим, что же происходило в молитвенной жизни тех монасты-
рей, которые возглавлял преподобный Паисий, в певческом отношении? 

Надо сказать, что XVIII век для русской культуры, в которой вырос
и сформировался преподобный Паисий, был временем перехода к той
системе интонирования, которую мы сейчас имеем в Церкви. Это много-
голосное пение, в обиходе — трёхголосное, в концертных формах,
на торжественном богослужении — более сложное. Эта форма привива-
ется в XVIII веке. 

В XVII веке на Украине после периода гонений, когда фактически не
существовало православной иерархии в польских землях, святитель Пётр
Могила восстанавливал её с учётом опыта католической и униатской
Церкви, в порядке утверждения великого духа церковного праздника,
который осуществляется именно через такое явление. Об этом писал
отец Георгий Флоровский. Ранее, помимо польской традиции, сохраня-
лось византийское пение, которое строилось на других основаниях. Это
пение монадическое, одноголосное, с опорой на исон, то есть на опорный
тон, который позволяет точно интонировать и держать высоту. И вот
человек, который сформировался в другой системе интонационного вос-
приятия, переходит туда, где принята совсем другая практика. Похоже,
что преподобный Паисий не испытывал с этим никаких трудностей. 

В монастырях, о которых шла речь, была обиходной греческая тради-
ция. Как же при византийском пении осуществлялось славянское бого-
служение? Скажем, сейчас в Москве бывают опыты насыщения церков-
нославянским текстом современных греческих песнопений. Была ли
такая практика? Или это было более традиционное византийское пение
сербского или болгарского типа, характерное для соседних монастырей?
У нас нет свидетельств на эту тему, но, во всяком случае, когда преподоб-
ный Паисий перешёл в румынские земли, он формировал традицию в
византийском ключе. Однако и славянская традиция была как-то обозна-
чена в том опыте, который он выбрал для себя. Что особенно интересно,
использовался и румынский материал. Это стало одной из важных линий
развития православного пения в новое время. Для данного периода было
характерно переключение на светские формы и западноевропейские
образцы, этот же случай уникален. Здесь вопреки времени формируется
новая культура византийского типа, основанная на песнопениях грече-
ского происхождения, но на румынском (тогда ещё молдавском) языке,
который является адаптацией греческого наследия. 

Румынское наследие очень древнее, но вопрос о его происхождении
сложен. Эта территория, Паннония, была крещена ещё во времена
Римской империи, когда не было разделения на Римский и Константи -
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нопольский диоцезы. Это была переходная зона. Она была крещена
в III–IV веках нашей эры и, скорее всего, не от греков, а от римлян,
потому что язык здесь привился именно романского происхождения. По-
видимому, такого же происхождения были и песнопения. Но после долгих
веков закрепилась греческая и славянская традиции. Разные территории
находились под разным управлением. Там были и греческие, и славянские
традиции, но не румынские. Точно не известно, когда появилось собст-
венно румынское богослужение, но есть свидетельства, что во времена
Стефана Великого (конец XV века). При нём, судя по всему, были мол-
давские священнослужители и торжественные службы. 

В современных сборниках печатают песнопения протопсалтов, кото-
рые относятся к XV веку, румынской подтекстовкой, но это, скорее всего,
современные адаптации, потому что нет никаких оснований говорить
о существовании традиции румынского пения. Так же продолжалось
в XVI веке. Более или менее отчётливая дата — 1635 год, когда было
проведено торжественное богослужение на румынском языке в этих зем-
лях. Отсюда начинается румынская традиция, однако в этих землях пре-
обладала привычка служить по-славянски и по-гречески. 

И здесь сыграли свою роль переводы преподобного Паисия.
Практически весь корпус богослужебных текстов был переведён им
с помощниками на молдавский язык. Это связано и с певческой традици-
ей. Нельзя сказать, что имя преподобного Паисия может быть обозначе-
но в истории музыки. Но все источники подтверждают, что все протоп-
салты XVIII–XIX веков исходят именно из монастыря Нямц и Секул, то
есть от преподобного Паисия. Таким образом, складывается особое
направление: пение, напоминающее греческое, но тем не менее само-
стоятельное. Это отдельная традиция с отдельными особенностями, кото-
рая породила много самостоятельных и очень ярких личностей на протя-
жении последующих столетий. Это и иеромонах Макарий, один из певчих
рубежа XVIII–XIX веков, Иосиф Молдаван, его современник, Никифор
Контунярь, то есть певец, — всё это монахи Нямецкого монастыря, —
Виссарион духовник, распевщик следующего поколения. И жившие
в XIX веке самые авторитетные специалисты в области духовной музыки,
уже не монахи: профессор Нику Молдовяну, Антон Па, который известен
и как церковный музыкант-протопсалт, и как собиратель фольклора,
и как композитор европейского склада. Выдающийся распевщик Димит -
рий Сучевяну, наш современник Николай Лугу, который был руководите-
лем хоров и исследователем. Эта традиция происходит от деятельности
преподобного Паисия. 
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Особенности интонирования очень заметны на тех мелодических
формулах и интонационных элементах, которые используют румынские
протопсалты, распевщики. Например, каноническое пение, если его рас-
смотреть фрагментарно, очень отличается и от привычных знаменных
древнерусских песнопений, и от греческих песнопений, несмотря на тес-
ную связь с греческими. Что здесь «бросается в уши»? Это прежде всего
явная перекличка с романсовой интонационностью XIX века — времени,
когда данная традиция оформлялась в систему и приобретала закончен-
ные формы. Восходящая, очень мягкая секстовая интонация задаёт весь
тон развития и расчленения на фразы, как будто это некие поэтические
построения. И в этом смысле румынская традиция очень своеобразна
и по-своему весьма богата и выразительна. 
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АРХИМАНДРИТ ИННОКЕНТИЙ (ПРОСВИРНИН) 

И ИЗУЧЕНИЕ АФОНСКОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ

Более 20 лет прошло с того дня, как отошёл ко Господу один из самых
ярких представителей учёного монашества второй половины XX века
архимандрит Иннокентий (Просвирнин), посвятивший всю свою жизнь
служению Церкви.

Отец Иннокентий родился 5 мая 1940 года в Омске в верующей пра-
вославной семье. В миру его звали Анатолий. С десятилетнего возраста
начал он прислуживать в алтаре. А по окончании школы поступил сразу
во второй класс Московской Духовной Семинарии. В 1963 году на моло-
дого талантливого семинариста обратил внимание епископ Волоколам -
ский Питирим и пригласил его работать в редакцию «Журнала
Московской Патриархии». Этой работе отец Иннокентий посвятил около
30 лет. В 1964 году Анатолий Просвирнин окончил семинарию, после
чего продолжил обучение в Московской Духовной Академии.

За время учёбы в духовной школе окончательно определились его
интересы: монашество, старчество, миссионерство, церковные архивы,
издательская деятельность Церкви, книжность на Руси с древнейших
времён. Защитив диссертацию «Введенская Оптина пустынь в истории
русского монашества», он был удостоен степени кандидата богословия. 

По окончании Московской Духовной Академии он преподавал в мос-
ковских духовных школах историю Русской Церкви. В 1970 году он стал
священником. В конце 1975 года, уже будучи протоиереем, он был введён
в состав редколлегии ежегодного сборника «Богословские труды».
В 1977 году отец Анатолий принял монашеский постриг с именем Инно -
кентий в честь святителя-миссионера Иннокентия (Вениаминова),
в 1978 году был возведён в сан игумена, а в 1981 году — в сан архиманд-
рита.

Архимандрит Иннокентий участвовал в работе над многими церков-
ными изданиями и отдавал этой работе все силы своей души.
Значительный вклад он внёс в многотомное издание «Настольной книги
священнослужителя». Особо следует отметить его труд над изданием
богослужебных Миней. Полностью перечислить всё, что было сделано
отцом Иннокентием, здесь не представляется возможным. Диапазон
научной и общественной работы отца Иннокентия был весьма широк.
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Как выдающийся археограф, он активно участвовал в деятельности ряда
фондов, комитетов, комиссий.

Много внимания отец Иннокентий уделял изучению афонского
наследия. Он составил основательный библиографический список источ-
ников и литературы о Святой Горе, состоящий из 912 наименований.
В «Журнале Московской Патриархии» за 1974 год (№ 3–6) опублико-
вана обширная статья тогда ещё протоиерея Анатолия Просвирнина под
названием «Афон и Русская Церковь». В этой статье отец Иннокентий
перечислил древнейшие акты, касающиеся русского присутствия на
Афоне.

Особую озабоченность отца Иннокентия вызывало то, что един-
ственная в мире многонациональная «монашеская республика», столе-
тиями владевшая Афоном, ныне лишена суверенитета, всё больше теряет
своих монашествующих и находится в состоянии упадка. Отец Инно -
кентий привёл таблицу, где показал сокращение численности монаше-
ствующих на Святой Горе с 1903 по 1971 год. Особенно трагично выгля-
дела картина с русским Свято-Пантелеимоновым монастырём: числен-
ность монашествующих за указанный период сократилась в нём с 1446 до
21. Такое сокращение в значительной мере было связано с искусствен-
ным сдерживанием пополнения негреческих обителей, попытками греков
«эллинизировать» Афон. Отметив, что в 1966 году Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию удалось преодолеть сопротивление
светских греческих властей и добиться прибытия на Святую Гору четырёх
иеромонахов из Псково-Печерской обители, отец Иннокентий назвал это
полумерой, которая не в состоянии облегчить бедственного положения
русского Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Отец Иннокентий считал, что Святая Гора должна оставаться обще-
православным вселенским средоточием для иночества всех православных
стран и народов, с сохранением для существующих на ней монастырей
всех привилегий, связанных исторически с отдельными Поместными
Православными Церквами. 

В завершение статьи архимандрит Иннокентий подчеркнул, что
«необходимо нормальное продолжение и развитие научных русско-афон-
ских связей, представляющих исключительно важное значение для раз-
вития богословской науки в Русской Православной Церкви и для её
общехристианского богословского вклада». 

С начала 1980-х годов архимандрит Иннокентий занимался органи-
зацией первой (и единственной) советской научно-исследовательской
экспедиции на Афон. Экспедиция проходила осенью 1983 года и была
приурочена к юбилею 1000-летия Крещения Руси. В состав рабочей
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группы экспедиции вошли представители Издательского отдела
Московской Патриархии и сотрудники ряда светских научных учрежде-
ний: отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина
(ныне — Российская Государственная Библиотека), Археографической
комиссии при Отделении истории Академии наук СССР и Института
философии Академии наук СССР (ныне — Российская Академия наук).

Официальной целью экспедиции была подготовка совместного изда-
ния книги-альбома «Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне».
Но работа экспедиции не ограничилась этим издательским проектом.
Рабочая группа изучила каталоги библиотеки Свято-Пантелеимонова
монастыря, ознакомилась с тетрадями его входящих и исходящих бумаг,
с картами земельных владений и с сохранившимися планами строений
обители, её подворий и скитов. Со всех рукописей, отмеченных исследо-
вателем XIX века епископом Порфирием (Успенским), были сняты ксе-
рокопии характерных почерков. На плёнку были отсняты греческие пер-
гаменные кодексы. Для работы над книгой-альбомом было составлено
общее описание славянских рукописей, хранящихся в монастыре, как
вошедших, так и не вошедших ещё в научный оборот.

Помимо библиотеки Пантелеимонова монастыря рабочая группа
ознакомилась со славянскими и румынскими рукописями в библиотеке
монастыря Дохиар, а также с некоторыми славянскими рукописями
Хиландара и Зографа.

Архимандрита Иннокентия одинаково волновала судьба и отдельных
рукописей, и целых собраний древнейших памятников письменности.
После этой поездки он неоднократно рассказывал об увиденном, делясь
своей тревогой за судьбу имевшихся на Афоне уникальных исторических
памятников. В одном из интервью он говорил: «Что мы увидели? Там
почти всё в запустении. В Россиконе, так именуют греки русский
Пантелеимонов монастырь, библиотека которого занимает четвёртое
место среди других кириархальных (главных) монастырей, монументаль-
ные шкафы с изумительными переплётами драгоценных рукописных и
печатных книг разъедаются шашелем. Мы увидели превратившиеся в
„вату“ рукописи в шкафах библиотеки Россикона. Некоторые из них уже
не поддаются фотофиксации, чтобы сохранить их содержание для исто-
рии».

По возвращении домой копии афонских рукописей были переданы на
хранение в Библиотеку Академии наук. Архимандрит Иннокентий плани-
ровал продолжить работу с документами, хранящимися в афонских мона-
стырях. Для этого им был разработан план дальнейших исследований.
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Сделано было отцом Иннокентием чрезвычайно много. Но, к сожа-
лению, многое осталось незавершённым. В частности, не удалось завер-
шить и издать книгу-альбом об Афоне — совместную работу Академии
наук и Издательского отдела Московской Патриархии. 

12 июля 1994 года учёный-подвижник отошёл ко Господу. После его
кончины выяснилось, что в 1980-е годы архимандрит Иннокентий тайно
принял схиму с именем Сергий, поэтому близко знавшие его люди моли-
лись об упокоении схиархимандрита Сергия. Многого не успел сделать
этот выдающийся человек, однако и то, чтоJ успел сделать отец
Иннокентий, и то, каJк он это делал, является лучшим памятником ему
и примером для подражания всем подвизающимся на стезях духовной
науки.
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Шачков Александр Викторович, 
студент 2 курса СГУВТ

Из истории афонского русского 

Свято-Пантелеимонова монастыря

В настоящее время Свято-Пантелеимонов монастырь является
одним из самых крупных афонских монастырей. Он располагается
на побережье между монастырём Ксенофонт (если плыть от Уранупо -
лиса) и главной пристанью Афона Дафни. Этот монастырь мы знаем
также как Руссик, то есть русский монастырь, поскольку большая часть
его насельников была родом из России.

Предыстория обители начинается со Старого Руссика — монастыря,
расположенного дальше от побережья. В XV веке множество русских
иноков начинает приходить на Афон в поисках духовного совершенство-
вания. Однако к середине XVIII века Старый Руссик опустел. Как пишет
известный русский паломник Григорович-Барский, при первом своём
посещении Святой Горы он застал в монастыре всего четырёх монахов —
двух русских и двух болгар. В середине XVIII века монастырь начал
строиться на новом, его нынешнем, месте. Новый Руссик вскоре превра-
тился в большой Пантелеимонов монастырь. В начале XIX века он
отстраивался попечением господаря Валахии Скарлата Каллимахи. В
1806 году Константинопольский Патриарх Каллиник V своим указом
утвердил в монастыре общежительный устав.

Широкое русское присутствие в монастыре стало возрождаться с
прибытием в него в 1830-е годы иеромонаха Аникиты (в миру — князь
Сергей Александрович Ширинский-Шахматов; †1837) и иеромонаха
Иеронима (купеческий сын Иван Соломенцов; †1885). C 1840 года в
обители вновь стали появляться русские насельники, к пополнению кото-
рыми благоволил игумен-грек Герасим. Вскоре монахи из России, как и
прежде, составили большинство братии монастыря. В 1875 году, впервые
после долгих лет, игуменом обители был избран русский — архимандрит
Макарий (Сушкин). И с этого времени Руссик стал по преимуществу рус-
ским монастырём. К концу XIX века только в Пантелеимоновом монасты-
ре проживало более 1000 монахов (среди них были и греки, и южные сла-
вяне); множество русских было и в других монастырях, скитах и келлиях
Святой Горы. 

В начале XX века возникли условия для полноценного российского
попечения над монастырём, а также другими русскими поселениями на
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Афоне. Несмотря на противодействие некоторых греческих монастырей,
число русских монахов на Афоне стремительно росло, чему способство-
вала щедрая материальная и дипломатическая поддержка России. При
покровительстве Императорского Дома с невиданным размахом шло
строительство русских скитов во имя святого Андрея Первозванного и во
имя пророка Божия Илии, но главным центром русского присутствия на
Афоне стал монастырь святого великомученика Пантелеимона. Если
в начале XIX века, как уже отмечалось, здесь практически не было рус-
ских монахов, то к 1874 году на 200 греков в монастыре приходилось
300 русских, при этом число насельников из России непрерывно уве-
личивалось. И несмотря на то, что в конце XIX – начале XX века Кон -
стантино польский Патриархат и турецкое правительство начали прово-
дить политику сдерживания притока монахов из России, к 1912 году рус-
ские монахи составляли уже половину населения Святой Горы.

Ситуация с пополнением Свято-Пантелеимонова монастыря русски-
ми насельниками стала крайне тяжёлой после революции 1917 года
в России. Кроме того, прибытие новых монахов на Афон было затруднено
Уставом Афона от 1924 года, по которому новоприбывшие монахи долж-
ны были иметь греческое гражданство. Ситуацию удалось несколько
выправить в результате визита в 1972 году на Святую Гору Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Пимена (первое в истории посеще-
ние Афона Всероссийским Патриархом). Первым из руководителей
России, посетившим Свято-Пантелеимонов монастырь, был Владимир
Владимирович Путин. Это произошло 9 сентября 2005 года.

В XIX веке, благодаря щедрым пожертвованиям из России, мона-
стырь обзавёлся многочисленными постройками, красивыми храмами
и стал напоминать небольшой город. Главный храм монастыря, как гла-
сит надпись над входом в притвор, был построен в период с 1812 по 1821
год. По своему общему плану он схож с соборами других святогорских
обителей. Стены его сложены из прямоугольных шлифованных каменных
плит; на восьми куполах водружены кресты, причём на главном — тради-
ционный для России восьмиконечный. Храмовые росписи также сделаны
в XIX веке. Богато украшенный иконостас выполнен русскими мастера-
ми. Напротив входа в собор располагается трапезная, построенная
в 1890 году и расписанная в 1897 году. Она может вместить до 800 чело-
век. Над трапезной возвышается колокольня, где находится множество
русских колоколов, знаменитых по всему Афону, а напротив колокольни,
слева от входа, находится водосвятная чаша.

В Руссике, помимо соборного, есть и другие храмы. К собору при-
строен придел Успения Богородицы; к западу от библиотеки расположен
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храм во имя святителя Митрофана Воронежского. В северной части
монастыря находятся храмы, а также храмы-параклисы: в честь
Вознесения Господня, во имя преподобного Сергия, во имя великомуче-
ника Димитрия, в честь Архангела Михаила, во имя преподобного
Герасима, во имя святых Константина и Елены, во имя святых равноапо-
стольных Владимира и Ольги, а также храм Покрова Пресвятой Богоро -
дицы с приделом во имя святого благоверного князя Александра
Невского, богато украшенный иконами в золотых ризах и позолоченным
иконостасом.

За стенами обители расположены два храма: во имя святителей
Московских на кладбище и в честь Преображения Господня в гостинице.
Монастырю принадлежат 5 келлий, т.е. удалённых монашеских поселе-
ний: во имя преподобного Евфимия, во имя святых Космы и Дамиана, в
честь Живоносного Источника, во имя первомученика Стефана и во имя
великомученика Георгия.

Кроме того, Руссику принадлежат: подворье Хромица (или
Хромитисса), недалеко от Урануполиса (там живут несколько русских
монахов); пустынный скит Новая Фиваида на юго-западе Святой Горы и
Старый Руссик; скит Ксилургу, или, как его называют на Афоне,
«Богородица», неподалёку от монастыря Пантократор.

В обители хранятся мощи многих святых: глава великомученика
Пантелеимона, которую в 1996 году привозили в Москву для поклоне-
ния, частицы Честного Креста, а также множество икон, облачений, кре-
стов и другие святыни. В храме Покрова находятся Святая Чаша искус-
ной работы и Евангелие в богатом окладе — дары великого князя
Константина Николаевича, посетившего обитель в 1845 году.

Богата библиотека монастыря, расположенная в отдельном двух-
этажном здании. Она содержит около 1300 греческих и 600 славянских
рукописей. Особо стоит отметить богато украшенные миниатюрами
Евангелие и 16 Слов святителя Григория Богослова. Кроме того, в биб-
лиотеке есть более 20 тысяч печатных греческих, славянских и русских
книг.

В настоящее время братия Пантелеимонова монастыря насчитывает
около 70 монахов, почти все они из России. Более 35 лет настоятелем
монастыря является схиархимандрит Иеремия (Алёхин)1, который много
послужил для устроения духовной и богослужебной жизни Свято-
Пантелеимонова монастыря на Афоне. 
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Престольный праздник, или по-гречески панигир, как говорят на
Святой Горе, обитель празднует 27 июля (9 августа) — в день памяти
великомученика и целителя Пантелеимона.
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Высокопреосвященнейший Тихон, 
Митрополит Новосибирский и Бердский

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Афон — особое явление в жизни всего христианства. Посетить Афон
стремится великое множество паломников, в том числе из протестант-
ских стран, особенно немцев. Они не берут машин, идут через горы пеш-
ком с рюкзаками, чтобы почувствовать трудности монашеской жизни.
Правительство Греции обязывает монастыри давать ночлег и питание
всем паломникам и туристам, которые едут со всех стран мира. В проте-
стантских странах нет монашества, и они понимают, что без монашеской
жизни, без духовных лидеров останавливается вся духовная жизнь.
Должны быть люди, которые воплощают образ Божий в своей жизни,
иначе весь смысл христианства теряется. Потому что одно дело — пого-
ворить о христианстве, а другое дело — воплощать это в своей жизни.
Это очень важно. И вот монахи — это как раз те люди, которые вопло-
щают в своей жизни завет Господа: «Хочешь быть совершенным — даже
имение своё продай и иди за Христом». Ученики даже испугались: «Тогда
кто может спастись?» Как же жить, не имея ни копейки, если ты всё раз-
дашь? Оказывается, можно. Первые христиане создавали такие общины,
а сейчас есть монахи. Это и есть Царствие Божие на земле. Да, мы видим,
что в других религиях христианство превращается, так сказать, в нрав-
ственные категории: это можно, это нельзя. Но не в этом духовная жизнь.
Духовная жизнь — это соединение с Богом, и это происходит на Святой
Горе Афон. Когда спускаешься с корабля на эту Святую Гору, идёшь
к древним храмам, то будто попадаешь в дореволюционную Россию. 

На сегодняшней конференции мы не говорили об исихастах, которы-
ми славен Афон. А ведь святитель Григорий Палама и другие старцы, под-
визавшиеся на Афоне, становились духовными благодаря непрестанному
деланию Иисусовой молитвы. В каноне преподобного Андрея Критского
упоминается «деяние и зрение». Что такое деятельное христианство?
Прежде всего — непрестанная молитва. Мы читаем по книгам и молит-
вословам — это как бы фундамент, он нужен, необходим. Но дальше
человек должен переходить к созерцательной молитве, а эта созерца-
тельная молитва достигается только через делание, через непрестанное
призывание имени Божьего. В Ветхом Завете имена Божии были особым
даром избранному народу израильскому. А как мы сейчас обращаемся
к Богу, какое имя призываем?
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Бог открылся нам как Иисус Христос, и если мы призываем непре-
станно Его имя, на человека сходит милость Божия, божественная сила и
благодать. Ведь когда мы хотим обратиться к человеку, мы стараемся
узнать его имя. Так же и в отношении к Богу: христианин знает имя
Божие, оно открыто, и выше этого имени нет ничего на земле. Господь
даже сказал: «Что ни попросите, всё вам будет». То есть не надо ничего
сверхособого делать. Вот она, вершина цивилизации человеческой: имя
Божие будет предоставлять людям всё! Но в первую очередь оно должно
предоставить нравственное совершенствование, духовное совершенство-
вание человека. Почему у святых над головой изображается нимб? Это
как раз просвещённый разум — разум, соединённый с Богом. Вот что
хранит Святая Гора Афон, вот что она предлагает современному миру:
богоподобие человека, озарение Святым Духом, иную жизнь, Царство
Божие на земле. 
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СИБИРСКАЯ АГИОГРАФИЯ

Протоиерей Борис Пивоваров

Краткие сказания о начале православного

просвещения Сибири, о Абалацкой иконе Божией Матери

и о сибирских святых1

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский
и всея Сибири, Чудотворец

О, преславнаго чудесе!

Во граде Тобольстем нетленными мощами святитель
Иоанн Господом прославляется: Святая Церковь в
лице святых его именует; вернии благоговейно чест-
ным мощам его поклоняются, скорбящии и болящии
утешение получают и вси единодушно ко святителю
взывают: О, Сибирския страны покровителю, сохрани
страну сию и град твой от всякия нужды и печали.

Стихира на Хвалитех2 

«Избранным сосудом благодати Божией, преисполненным пламен-
ной веры и любви к Богу»3, явился для сибирской паствы святитель
Христов Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец.
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1 Продолжение. Начало см. «Богословский сборник». 2015.  Вып. 10. С. 62–115.
2 «Служба святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому и всея Сибири, чудотворцу».

Новосибирск: Изд. Новосибирской епархии, 1947. С. 14. То же в книгах: «Из духовно-
го наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник,
статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». Новосибирск, 1996. С. 173–174;
Минея. Июнь. Часть I. М.: Изд. Московской Патриархии, 1986. С. 321.

Служба составлена в 1946 году архиепископом Новосибирским и Барнаульским
Варфоломеем (с 1949 г. — митрополит; †1956), издана в Новосибирске в 1947 году по
благословению Святейшего Патриарха Алексия I. 

3 «Деяние Святейшего Синода февраля 12 дня 1916 года» // «Церковные Ведомости».
1916. № 8. С. 53.



Жизнь святителя Иоанна сияла многими добродетелями, особенно
же смирением и молитвами. Поэтому Святая Церковь именует его
«наставником благочестия», «просветителем во тьме неведения пребы-

вающих», «безмездным и дивным вра-
чом недугующих, утешителем вдов
и питателем сирот, наставником мла-
денцев и отроков, помощником
страж ду щих и тёплым молитвенником
о всех ко Господу»1.

Но ни о чём так не заботился свя-
титель Иоанн, как о согласовании
своей воли с волей Божией. Для нази-
дания паствы он написал много душе-
полезных книг. Современники святи-
теля свидетельствовали, что «едино у
него увеселение — писать душепо-
лезные сочинения»2. По содержанию
все его творения — «чистое золото:
они проникнуты глубоким благочести-
ем, исполнены назидательных мыслей
и ясных чувствований и, что так же
важно, суть чистые отражения души
сочинителя. Что занимало его самого,

то он предавал письмени, желая передать другим сокровища души своей,
хотел, чтобы то, что чувствовал сам, чувствовали и другие»3.

Святитель Иоанн (Максимович) родился в Малороссии в городе
Нежине в декабре 1651 года4. Его благочестивые родители употребляли
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Митрополит Иоанн (Максимович).
Рис. из альбома «Тобольские 

архипастыри» (б/м, б/г)

1 См. тропарь и кондак святителю Иоанну на стр. 78 настоящего сборника.
2 Протоиерей Александр Сулоцкий. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита

Тобольского и всея Сибири. Рукопись // Государственный архив Тюменской области
г. Тобольска. Ф. 144. Д. 51. Тетрадь 40. С. 10.

3 «Исторический очерк организации деятельности епархиальных учреждений в Сибири
с 1620 по 1853 год». Рукопись // Государственный архив Алтайского края. Ф. 164.
Оп. 1. Д. 166. Л. 65 (старая нумерация Л. 72).

4 В Синодике кодской Троицкой церкви Ялуторовского округа, написанном в 1713 году,
то есть ещё при жизни святителя Иоанна, смотритель Ялуторовских училищ и извест-
ный сибирский историограф Николай Абрамов нашёл имена предков и ближайших
родственников святителя: «Род Преосвященного Иоанна, митрополита всея Сибири:
Максима, Евфросинии, Евдокии, Василия, Константина, Иоанна, Иродиона, Пахомия,
иеромонаха Митрофана, Петра, Михаила». Копия с Синодика была снята Н. Абрамо -
вым 16 июля 1850 г. Хранится в Государственном архиве Тюменской области
г. Тобольска (Ф. 144. Д. 51. Тетрадь 40. С. 25).



много средств на украшение храмов Божиих и сына своего воспитывали
в духе православного благочестия. В родительском доме будущий святи-
тель приобрёл любовь к чтению слова Божия и святоотеческих писаний,
а также к частому хождению в храм Божий. 

Отличавшийся прилежанием к богослужению и книжному обучению
Иоанн Максимович был отправлен родителями в Киево-Могилянскую
Коллегию (позже преобразованную в Киевскую Духовную Академию).
По окончании курса он был оставлен в коллегии учителем латинского
языка и в этом звании пробыл около восьми лет. «Причём, будучи сам
человеком высоких религиозных убеждений, он прилагал все усилия к
тому, чтобы и из учеников своих воспитать истинных последователей
Христа, вполне достойных к принятию звания служителей алтаря
Христова»1.

Занимаясь воспитанием будущих пастырей, Иоанн Максимович
часто посещал Печерскую лавру, припадал с молитвой к святым угодни-
кам киево-печерским, пленялся их подвигами и постепенно сам укреп-
лялся в желании оставить мир и вступить на путь иноческого жития. Зная
чистое сердце своего ученика, его знаменитый учитель — архимандрит
Иннокентий (Гизель) — с радостью принял Иоанна в число братий лавры
и сам постриг его в монашеский чин. Вслед за этим черниговский архи-
епископ Лазарь (Баранович) рукоположил монаха Иоанна в сан иеродиа-
кона, а затем и во иеромонаха.

Слава о духовных дарованиях иеромонаха Иоанна, о его выдающем-
ся проповедническом таланте уже в то время имела такое широкое рас-
пространение, что «едва только он вступил в число монашествующих, как
с общего согласия братии был избран на почётную должность лаврского
проповедника, давшую ему возможность самого благотворного влияния
на стекающихся в лавру со всех концов страны паломников»2. 

Когда турки опустошили Заднепровскую Малороссию, священно-
инок Иоанн был избран в число послов к царю Феодору Алексеевичу,
которые должны были просить его о защите Киева и лавры от угрожав-
шего им нападения турецких войск. Двадцатишестилетний иеромонах
Иоанн, смиренно представ пред царём, сумел так изобразить бедственное
положение родного края, что царь немедля отправил сильное войско на
защиту Киева и его святынь.

После этого посольства иеромонах Иоанн был назначен наместни-
ком Свенского Брянского монастыря. В течение почти двадцати лет
управлял молодой подвижник сначала Свенской, а потом другими обите-
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лями и всюду проявлял себя как муж мудрый, распорядительный и без-
упречный во всех делах своих. Для иноков он всегда был образцом в
исполнении монастырских уставов, в молитве и подвигах благочестия.

Добродетельная жизнь отца Иоанна и его мудрость в управлении
иноческими обителями обратили на себя внимание Преосвященного
Феодосия (Угличского), архиепископа Черниговского. Чувствуя прибли-
жение своей кончины и озаботившись, кто будет преемником его по
кафедре, святитель Феодосий летом 1695 года вызвал к себе отца Иоанна
и поставил его архимандритом Елецкого монастыря, которым прежде
управлял сам. Этим назначением святитель Феодосий указал на отца
Иоанна как на своего преемника по Черниговской кафедре.

5 февраля 1696 года последовала блаженная кончина святителя
Феодосия, и когда Малороссийская рада стала избирать ему преемника,
то выбор единодушно пал на елецкого архимандрита. 10 января 1697 года
в Москве Патриарх Московский и всея Руси Адриан хиротонисал архи-
мандрита Иоанна во епископа Церкви Божией и поставил на престол
Черниговской архиепископии.

С благоговейным трепетом вступил владыка Иоанн на
Черниговскую кафедру, освящённую пребыванием на ней святителя
Феодосия, которого он лично почитал как истинного угодника Божия.
«Отшедший в небесные обители святитель Феодосий продолжал сохра-
нять духовную близость к своему преемнику по кафедре, явил на нём пер-
вое знамение своих молитвенных действий, показав тем любовь и благо-
воление к его деятельности. Чудо это было для всех очевидным и знаме-
нательным и совершилось при следующих обстоятельствах.

Архиепископ Иоанн впал в тяжкую болезнь, грозившую надолго
лишить его непосредственного общения с паствою. Глубоко скорбя об
этом вынужденном прекращении своей архипастырской деятельности, он
молитвенно обратился с просьбою о помощи к своему предместнику —
святителю Феодосию. Последний, видя ревность и усердие своего пре-
емника, внял молитвенному его зову и, явившись во сне, с радостью воз-
вестил ему милость Божию, сказав: „Не скорби, брат! Господь услышал
молитвы твои, и ты будешь здрав; вставай с одра и готовься служить
Божественную Литургию — это тебе знамение“.

Очнувшись после этого видения, святитель Иоанн почувствовал
себя бодрым и здоровым и немедленно сделал распоряжение, чтобы всё
было приготовлено к совершению на следующий день им самим богослу-
жения. Близкие к святителю лица, зная тяжкое положение больного,
отнеслись к этому распоряжению с большим недоумением и готовы были
даже счесть его за бред больного. Но явившийся на следующий день в
храм с светлою радостью на челе сам угодник Божий рассеял все эти
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недоумения. Вчера ещё прикованный к одру болезни и не имевший воз-
можности двигаться, сегодня он мог беспрепятственно совершить пред
лицом всей паствы бескровную жертву Богу. Чудо это произвело сильное
впечатление на окружающих и ещё более усугубило их благоговейное
отношение к своему архипастырю»1. Чудесное исцеление святителя
Иоанна стало первым знамением нетления и цельбоносной силы мощей
святителя Феодосия Черниговского. В благодарность за полученное бла-
годеяние святитель Иоанн устроил пещеру для мощей святителя
Феодосия, а также составил тропарь, кондак и духовный стих в честь
своего святого предшественника2.

По вступлении в управление епархией святитель Иоанн создал «при
Черниговской архиепископской кафедре коллегиум, подобно Киевской
Академии, который, по мысли святителя, должен был украсить
„Черниговские Афины“ — школу просвещённого благочестия… Ввиду
высокого уровня богословского образования и воспитания школа святи-
теля Иоанна получила широкую известность. По существу это была пер-
вая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные
семинарии в других епархиях Русской Церкви»3.

Тогда же святитель Иоанн открыл в Чернигове типографию, в кото-
рой он сам и его преемники издали много духовно-назидательных книг4.

В Чернигове святитель Иоанн стяжал всенародную любовь. Он был
неусыпным молитвенником о всех вверенных его духовному попечению,
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1 «Деяние Святейшего Синода февраля 12 дня 1916 года». С. 56.
2 Феодосий — Дар Божий, Углицкий прозванный,

В архиереи Богом в Чернигов поданный,
Вмале зде поживе, исполнь лета многа,
Сподобися вскоре небесна чертога…

Полный текст стихотворения см. в книге: «Святитель Феодосий Черниговский,
новопрославленный чудотворец земли Русской». СПб., 1900. С. 18.

3 Протоиерей Анатолий Просвирнин. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский
и всея Сибири, чудотворец // «Журнал Московской Патриархии». 1976. № 5. С. 57.

4 Наиболее полный перечень творений святителя Иоанна приведён в 3-м томе
«Настольной книги священнослужителя» (М., 1979. С. 416): «Нравоучительное зер-
цало» (Чернигов, 1703 и 1707), «Алфавит, рифмами сложенный» (1705),
«Богородице Дево» (1707), «Феатрон, или Позор нравоучительный» (1708),
«Толкование на 50-й псалом» (Чернигов, 1708), «Толкование на „Отче наш“ и „Осмь
блаженств евангельских“» (1709), «Царский путь Креста» (Чернигов, 1709),
«Богомыслие в пользу правоверным» (1710 и 1711), «Синаксарь о победе под
Полтавою» (1710), «ИлиотроJпион» (Чернигов, 1714), «Духовные мысли» (М., 1782),
«Путник» (рукопись).



питателем сирот и обездоленных и златословесным наставником благо-
честия.

В пятнадцатый год управления Черниговской кафедрой, 31 января
1711 года, архиепископ Иоанн неожиданно получил грамоту Петра I1,
в которой черниговскому архипастырю было предписано взять ризницу,
помощников в дорогу и без промедления зимним путём направляться
в Москву. Святитель Иоанн, всегда и во всём покорный воле Господней,
узнав о предстоящей поездке на другое место служения, стал готовиться
к путешествию.

Две недели ушло на сборы. Пока владыка собирался в путь, его
непрестанно посещали духовные чада, скорбели и плакали о предстоящей
разлуке. Вот как сам святитель Иоанн пишет об этом: 

Како убо исповем зде разлучение,
Кое бысть в Чернигове и везде смущение?
Собрашася в келию от всякаго чину,
Вечер, утро, полудне — на всяку годину,
Не токмо знаеми и сродницы по плоти,
Премногие жители и все доброхоти.
Аки мертва плакаху, нечающе зрети
И прочее беседи со мною имети.

Оставаясь в келии один, святитель Иоанн и сам много раз плакал
о разлучении с любимой черниговской паствой, но весть о том, что ему
надлежит покинуть родной город, он воспринял как весть от Самого Бога
и, «ничтоже рассуждая, путь приях сладостне», ибо всегда готов был сле-
довать промыслу Божию:
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1 Сведения о назначении святителя Иоанна на Тобольскую кафедру, а также о его путе-
шествии из Чернигова в Москву и оттуда — в Сибирь сохранились в автобиографиче-
ской рукописи, наименованной «Путник». Это сочинение долгое время считалось уте-
рянным. Протоиерей Александр Сулоцкий (1812–1884), известный сибирский цер-
ковный историограф, знал об этом сочинении, но считал, что оно, «по всей вероятно-
сти, навсегда погибло, оставшись в рукописи в Тобольске» (Государственный архив
Тюменской области г. Тобольска. Ф. 144. Оп. 1. Д. 51. Тетрадь 40. С. 15). Однако
в последующем был найден довольно ранний список (1731 г.) «Путника». Эта руко-
пись хранится в РНБ (г. Санкт-Петербург). Шифр хранения: Q.IV.375 (всего в рукопи-
си листов: II, 153, 1). В 2009 году отрывок из этой рукописи впервые печатался
в «Богословском сборнике» Новосибирской епархии Русской Православной Церкви
(№ 5. С. 125–130). А в 2012 году полный текст «Путника» был опубликован в «Вест -
нике церковной истории» (№ 1/2, 3/4). 

В настоящих «Кратких сказаниях…» сведения о путешествии святителя Иоанна
в Сибирь приводятся по рукописному списку «Путника».



Кому когда от земных ум Божий открыся,
Разве кто неразсудный о сем помолися,
И аз не испытую божественной воле, 
Готов жити, где Господь хощет, — гореJ или доJле.

Простившись в соборном храме Чернигова со своею паствою, святи-
тель Иоанн в среду первой седмицы Великого поста выехал в Москву.
На пути он посетил Свенский Брянский монастырь, а затем Жиздрин -
скую обитель (впоследствии известную как Введенская Оптина пустынь).
Когда путники выехали из Брянска, то от обоза отстал «поваренный
возок», и святитель Иоанн с ближайшими спутниками более двух дней
ехали без пищи. «Гладом изможденные», прибыли они в Жиздринскую
обитель и только там дождались затерявшийся воз с продуктами.
Оказалось, что недалеко от Брянска неизвестные люди, обещая прово-
дить обоз до обители, завели его на неизвестную дорогу. И только неожи-
данно встретившиеся на пути следования обоза путешественники смогли
вызволить архиерейских людей из рук грабителей. Воздав хвалу Богу за
то, что все спутники остались «сохраненни и не в чем врежденни», святи-
тель Иоанн направился далее через Калугу на Москву.

Во вторник третьей седмицы Великого поста путники достигли
Донского монастыря, где их любезно принял архимандрит Лаврентий.
«На дворе Коломенском» святитель Иоанн надеялся увидеть Петра I
и узнать от него о своём новом назначении. Однако в ночь накануне при-
езда владыки Иоанна в Москву царь «отийде в путь далекий». Указ
о новом месте служения святитель Иоанн получил от Местоблюстителя
Патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского).
В этом указе значилось: «Чернеговскому быти архиепископу в Тобольску
и Сиберу там митрополиту».

Это назначение в Сибирь святитель Иоанн принял как от десницы
Божией. Читая «Путника» cвятителя Иоанна, нетрудно заметить, что он
не только других учил согласовывать свою волю с волей Божией1, но и
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1 Учению о согласовании воли человеческой с волей Божией посвящено его главное
сочинение — «Илиотропион», и духом этого учения проникнуты все творения святи-
теля Иоанна Тобольского. Святитель Иоанн впервые издал свой главный труд
в Чернигове в 1714 году. В 1888 году это творение было опубликовано по частям
в «Черниговских Епархиальных Ведомостях», а затем вышло отдельным изданием
(Киев, 1896). Сокращённый вариант этого творения митрополита Иоанна Тобольского
печатался в «Журнале Московской Патриархии» под названием «О сообразовании
воли человеческой с волей Божией» (1976. № 5–6). В 1994 году в издательстве
«Паломник» вышел в свет полный текст этого труда святителя.



сам всегда и во всём следовал проповедываемому им божественному уче-
нию.

Вся возложенно ми носить готов бремя,
Везде Господня земля и исполнение ея…
Благодарне приемлю, еже ми речеся,
По предуведению Бога се дадеся…

Яко на мя призирал в граде Чернегове…
И в Сиберы сподобыт небесна чертога.

В среду третьей седмицы Великого поста в Крестовой Патриаршей
церкви состоялось возведение святителя Иоанна в сан митрополита
Тобольского. 

Тем временем приближалась весна и наступал разлив рек.
Святителю Иоанну советовали задержаться в Москве, пока не высохнут
дороги. Но владыка, уповая на заступничество Божией Матери, решил
без промедления отправиться в далёкий и неведомый ему сибирский
край.

Вот как проходил путь святителя Иоанна до Тобольска. 

Из Москвы он выехал в пятницу накануне Лазаревой субботы.
В Вербное Воскресенье за ранней Литургией тобольский митрополит
молился в Троице-Сергиевой лавре. В благодарность за тёплый приём,
оказанный ему в лавре, святитель оставил братии «книг елико имех». 

К понедельнику путники «к самому Переславлю прейдохом все здра-
вы». «Везде реки текут, снегу зело мало», — писал в своём дневнике
владыка митрополит. Благочестивые люди помогали наводить мосты
через реки. Перед Ростовом Великим встретилось им широкое озеро —
«осмь верст вширь». «Со страхом и трепетом его преходихом, не далече
от смерти все себе судихом», — писал святитель о переправе через это
озеро. А один из спутников святителя Иоанна, по имени Феодор, «егда
мало от пути совратися», упал в воду и едва не утонул.

Из-за половодья святитель Иоанн не смог прийти ко гробу любимого
друга своего — недавно почившего святителя Димитрия Ростовского
(†1709). Он только «з далече зрехом» церковь, где почивали святые
останки ростовского чудотворца, и молился: «Да будет вселенний во
Царствии Небесном».

В четверг Страстной седмицы путники достигли Ярославля.
Архимандрит обители Всемилостивого Спаса Иосиф позаботился, чтобы
им послали корабль для переправы через Волгу, и к вечеру святитель
Иоанн прибыл в эту святую обитель. Братия монастыря и граждане
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Ярославля усердно просили тобольского митрополита служить у них на
Пасху. И хотя у святителя Иоанна сильно разболелась нога, он всё-таки
совершил пасхальную службу, а потом и Божественную Литургию на вто-
рой день праздника. Служил он и в Толгском монастыре, близ Ярославля,
где молился святому великомученику Георгию о предстоящем путеше-
ствии в Сибирь.

Из Ярославля водным путём святитель Иоанн прибыл в Кострому,
где молился перед чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери. 

Доплывши мы к Костроме, чудесну икону,
Федоровску реченну, прославыхом ону.
Не закоснехом творити поклону, 

прося плавания
Безмятежна и тыха, як дарования.

В четверг путники достигли Нижнего града. Там они были радушно
встречены Преосвященным Сильвестром, митрополитом Нижегород -
ским. Архипастыри вместе совершили Божественную Литургию. В Ка -
зани не менее радушный приём путникам оказал Преосвященный Тихон,
митрополит Казанский, которого святитель Иоанн называет своим бла-
годетелем.

Далее путь следовал по Каме и Чусовой. Если по Каме плавание
было спокойным, то плыть по Чусовой путникам оказалось гораздо труд-
нее: «Чусова криво течет и бежит жестоко. Окрест ея камени стоят пре-
высоко». Во время плавания по реке Чусовой владыку и его спутников
ожидало множество невзгод, опасностей и даже серьёзных испытаний.
Праздник святых апостолов Петра и Павла путники встретили в сельской
церкви на берегу реки Чусовой.

Когда закончилось водное путешествие, дальнейший путь надлежало
совершать в повозке. И тут случилась приятная неожиданность: святите-
лю подали карету, которую он сразу узнал: «Откуду се? Это карета с
Черниговской кафедры!» Действительно, митрополиту подали карету,
которая некогда была у него в Чернигове. Впоследствии она была пода-
рена святителю Филофею (Лещинскому) — его предшественнику по
Тобольской кафедре — и таким образом оказалась в Сибири.

В Тюмени нового тобольского архипастыря — митрополита Иоан -
на — с великой любовью встречал его друг схимонах-митрополит
Феодор, который в 1709 году принял схиму и, удалившись от управления
Тобольской кафедрой, проживал в Тюменском Троицком монастыре.
Святитель Иоанн вошёл в Троицкую обитель, помолился и благословил
всех её насельников. Приближался праздник Преображения Господня.
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В свой кафедральный град Тобольск митрополит Иоанн прибыл
к празднику Успения Божией Матери. 

В Летописном сборнике, который хранился в Тобольской Духовной
Семинарии1, сохранилось описание прибытия святителя Иоанна в То -
больск:

«Преосвященный Иоанн прибыл к Тобольску на двух дощаниках
и пристал к берегу Иртыша против Знаменского монастыря. По предва-
рительному приказанию тобольского воеводы Бибикова, полковник кон-
ного казачьего полка Нефедьев и головы двух пеших казачьих полков —
Аригинский и Марушенский — стояли с своими командами в строю
от монастырских ворот до самого митрополичьего дощаника. Сам воево-
да с своими товарищами, и при них сибирские дворяне, дети боярские
и старшины от граждан, вошли к Его Высокопреосвященству на доща-
ник. Преосвященный, преподав благословение, в сопровождении посе-
тителей сошёл на берег, вошёл в монастырь, выслушал там краткое
молебствие и, благословив народ, возвратился на судно, где и ночевал.

Утром следующего дня (15 августа) Преосвященный Иоанн, прибыв
снова в Знаменский монастырь, облачился в полное архиерейское обла-
чение. Тут к нему пришли кафедральный протоиерей со всем градским
духовенством в полном облачении с крестами. Благословив новых своих
сотрудников в деле пастырского служения, архипастырь пешком отпра-
вился в собор, находящийся с лишком в версте от Знаменского монасты-
ря, притом в нагорной части города, в сопровождении воеводы и его това-
рищей, дворян, детей боярских, городских старшин и множества народа.
На взвозе по обе стороны и на горе на площади до самого собора стояли
в строю три помянутые полка казаков. На горе в Кремле, на площади
против собора, Преосвященный служил молебен с водоосвящением, а по
входе в церковь — Литургию. После Литургии с обычной архиерейской
славой отправился в Архиерейский дом. 16 августа служил у праздника,
то есть в Спасской церкви при стечении множества народа».

Достигнув столицы Сибири, святитель Иоанн записал в своём днев-
нике: «О благословенный град, прославленный Тобольский!»
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Имея обилие духовных дарований, святитель Иоанн предзрел, что
здесь, в Сибири, Господь судил ему завершить путь земного странствова-
ния. По прибытии в Тобольск святитель Иоанн, подобно святому
Димитрию Ростовскому, воскликнул:

Се зде покой мой во век века,
Зде грешный вселюся.

Святитель Христов Иоанн много скорбел, что не будет погребён в
родной Киево-Печерской лавре. Но, вспомнив обетование святых отцов
печерских, утешался и с упованием молитвенно обращался к ним:

Понимаю, реченно в вас обещание:
Всяк послан из обители на послушание,
Аможе погребесе, явится спасенный,
Молитвами Печерских будет прославленный.
На сие надеяся, в всяк день умираю,
Упование мое все к вам простираю.

Заключительная часть сочинения даёт основание предполагать, что
«Путник» предназначался святителем для дорогой его сердцу чернигов-
ской паствы. Посылая им путевой дневник, тобольский митрополит про-
щался и благословлял своих духовных чад:

Граждане Чернегова, в здравии живете,
Множае мене грешна лица не узрете.
Даруй вам, Христе Боже, пастыра бодренна,
В благодати Божией, в любвы умноженна.
От мала до велика прошу прощения,
Желаю вам от Бога всем благословения…
Ныне оставляю вас и прославляю.
Ко мне бывшу любовь тожде являть готов
До самой старости, последней слабости,
Дондеже спущу дух и умерщвлю слух.
Буду се творити и о вас молити.
Вы тожде творите — вся блага узрете
Во своем житии, по здешнем бытии,
Усердне желаю, вас Богу предаю.

В Тобольск святитель Иоанн с собою из Чернигова привёз икону
Пресвятой Богородицы — точную копию с чудотворной Ильинской
иконы Божией Матери, находившейся в Черниговском кафедральном
соборе. Эта икона, впоследствии прославившаяся многими чудесами, по
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кончине святителя Иоанна осталась от него как благословение граду
Тобольску1.

В Тобольске святитель Иоанн неустанно заботился о просвещении
своей новой епархии и продолжал дело, начатое в Чернигове.

«Он усовершенствовал школу, открытую его предшественником,
знаменитым миссионером митрополитом Филофеем (Лещинским;
†1727), продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири,
обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн
отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом
(Лежайским). В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу,
использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени
относится издание митрополитом Иоанном „Илиотропиона“ на славяно-
русском языке (1714), чтобы его понимали и сибиряки»2.

Известна связь святителя Иоанна со Святой Горой Афон. Он прини-
мал особенно горячее участие в судьбе русских насельников Святой Горы,
оказывая им существенную материальную помощь в те тяжёлые годы.
В русском Пантелеимоновом монастыре сохранилась архиерейская гра-
мота, свидетельствующая об отношении святителя к святогорцам3.

В правление владыки Иоанна Тобольской митрополией началось
массовое обращение сибирских язычников и магометан в православную
веру. В самом послании на апостольскую проповедь святителя Филофея,
который привёл в Церковь Православную более 40 тысяч язычников
и магометан, была прямая инициатива митрополита Иоанна. Произошло
это следующим образом. 
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1 При жизни святителя Иоанна икона находилась в его покоях, а по кончине была
поставлена в алтаре Иоанно-Златоустовского придела, вблизи места погребения свя-
тителя. Многие молящиеся получали от этой иконы благодатную помощь и исцеления.
В честь неё было даже установлено особое празднество, которое совершалось ежегод-
но 8 июля, но которое со временем перестали праздновать.

В 1848 году жителей Тобольска постигла эпидемия холеры. Один из благочестивых
тоболяков — Косьма Николаев — подал народу мысль о том, чтобы возобновить
празднование в честь этой иконы Божией Матери. Пред иконой стали совершать все-
народно молебны о прекращении эпидемии, которая стала ослабевать, а вскоре
и вовсе прекратилась. «Икона эта получила наименование Тобольской и почитается
чудотворною, так как из записей благодатных от неё явлений видно, что они состояли
преимущественно в чудесных исцелениях от трудных и опасных болезней»
(Остроухов П.В. Жизнеописание святителя Иоанна. Б/м., 1915. С. 18–19).

2 «Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец» // «Настоль -
ная книга священнослужителя». Т. 3. Месяцеслов (март-август). М.: Изд. Московской
Патриархии, 1979. С. 416.

3 Там же. 



Митрополит Иоанн «убедил
своего предместника митрополита
Филофея (Лещинского), отшедшего
было на покой и поселившегося в
Тюменском монастыре под именем
Феодор, как человека свободного,
отправиться с проповедью к остякам
Тобольской губернии, а после к вогу-
лам, татарам и другим язычникам и
магометанским народам; давал ему в
помощь священников и монахов»1.

Митрополит Филофей благопо-
лучно совершил два благовестниче-
ских путешествия, во время которых
занимался обращением язычников.
Но, в то время как святитель Филофей
проповедовал Евангелие Христово
остякам, вогулам и татарам, послан-
ные из Бухары мусульманские пропо-
ведники старались насаждать среди этих же народов ислам. И, как пове-
ствует Григорий Новицкий, во время третьего путешествия (в 1714 г.)
митрополита «зловерыя неции махометанова» возбудили князьца
Кошиц ких юрт убить святителя Филофея. Тот напал на судно, на котором
плыли миссионеры, однако святителя Филофея среди них не было — он
другим путём возвращался в Тобольск. За нападение на судно виновнику
грозила казнь. Но митрополит Филофей взял его из-под стражи и обра-
тил к христианству. По крещении бывший гонитель миссионеров был
отпущен в Тобольск, «идеже приять его правительствующий архиерей
Иоанн, тожде усердный и трудолюбивый благочестия искатель, учреди
щедролюбивою десницею своею, отправи княжика до волостей его с свя-
щенником для поучения благочестия, идеже крестиша от махометанова
злочестия болше трех сот душ, и тако злочестие махометаново, к нему же
не у послан проповеди учитель [митрополит Филофей], нача искореняти-
ся, Господу впреды поспешствующу»2.

«Кто не восхвалит пастырския труды твоя, сибирский молитвенниче,
кто не восхвалит твоего попечения о язычницех Тобольскаго края», —
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1 Протоиерей Александр Сулоцкий. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита То -
боль ского и всея Сибири. Рукопись. С. 9.

2 «Краткое описание о народе остяцком. Сочинённое Григорием Новицким в 1715 году».
СПб.: Тип. В.С.Балашёва, 1884. С. 91.

Митрополит Филофей (Лещинский).
Рис. из альбома «Тобольские 

архипастыри» (б/м, б/г)



так ныне Святая Церковь прославляет благовестнические труды святите-
ля Иоанна1.

Добрым пастырем был святитель Иоанн для духовенства и для
паствы тобольской. Духовенство видело в нём доброго и любвеобильного
отца, внушавшего неленостно проходить духовное служение, поучать
пасомых словом и делом, дабы в самой жизни духовенства пасомые виде-
ли для себя образцы и примеры. Для пасомых же он сам был живым при-
мером христианских добродетелей. Суд его был всегда благостный
и справедливый.

Но главным занятием святителя Иоанна была молитва, и молитва
тайная. «Запершись во внутренних своих комнатах, он повергался на
колена, проливая слёзы, и в этой умной и сердечной беседе с Богом про-
водил по часу, а иногда и по нескольку часов. Особенно любил он молить-
ся за себя и за свою паству в ночное время, когда ничто внешнее и земное
не развлекает внимания к себе и не отторгает помыслов от неба и небес-
ного.

В бытность свою в Тобольске Преосвященный Иоанн много творил
милостыни. Помня слова Спасителя: „Тебе же творящу милостыню,
да не увесть шуица твоя, что творит десница твоя“ (Мф. 6, 3), —
он всего чаще делал подаяния втайне, чрез доверенных лиц, а иногда и
сам непосредственно, но переодевшись в простое платье. В этом виде, по
словам рассказывающих, он посещал богадельни, которых в прежнее
время в Тобольске было более 20, и также домы известных ему бедных,
особенно сирот, оставленных без приюта и призрения. Оставляя у окна
деньги или вещи и постучавшись, Преосвященный говорил: „Примите во
имя Иисуса Христа“, — и в ту же минуту удалялся. Принимавшие мило-
стыню не знали своего благодетеля, потому что темнота ночи и простое
платье скрывали его. Но из всех бедных и несчастных чаще бывали пред-
метом его сострадания вдовы и сироты духовного звания и заключённые.
Первых он отыскивал и чрез людей благонадёжных (никогда, притом, не
означая своего имени) снабжал чем и сколько мог не только в самом
Тобольске, но и в целой Тобольской епархии. А последних, как меньшую
братию Христову, посещал лично в местах их заключения, оделял их
деньгами, поучал и утешал»2. 
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Благочестивые жители города Тобольска из поколения в поколение
хранили предание о духовном облике святителя Иоанна: «Был он тих,
смирен, благоразсудлив, о бедных сострадателен и милостив»1.

«По воспоминаниям его современников, для паствы своей святитель
Иоанн был не начальником, а поистине духовным отцом; связь с ней
у него была внутренняя, глубокая, сердечная. В обращении он был прост
и доступен. Двери его дома всегда были открыты для всех. Всех он встре-
чал с лаской, любовью, никто не уходил от него без доброго совета и уте-
шения. Уже при жизни митрополита Иоанна его пасомые видели в нём
великого молитвенника за них пред Богом. Он почти ежедневно совер-
шал богослужения в храме. В окнах его келлии до глубокой ночи, а иногда
и до зари, можно было видеть мерцающий отблеск свечи и слабую тень
молитвенно склонённой фигуры перед небольшим аналоем»2.

Совсем недолго — всего около четырёх лет — управлял митрополит
Иоанн Сибирской Церковью. Господь призвал великого святителя в веч-
ные селения небесные 10 июня 1715 года. Кончина его была весьма зна-
менательна. Предание о блаженной кончине святителя Иоанна сохрани-
лось в трудах протоиерея Александра Сулоцкого:

«10 июня, когда Церковь празднует память священномученика
Тимофея, епископа Прусскаго, Преосвященный Иоанн соборне и торже-
ственно отслужил Литургию. После Литургии он угощал столом градское
духовенство и нищих, причём сим последним сам прислуживал. После
стола святитель простился с духовенством, но из него удержал на некото-
рое время двоих, более любимых. Что говорил с ними — неизвестно,
только отпустив и их, он заперся в своих внутренних покоях.

Вечером жители Тобольска, вероятно, приведённые в недоумение
ещё рассказами о прощании Преосвященного с духовенством, сильно
обеспокоились тем, что во всём городе не было благовеста к вечерни,
много и долго спустя после обыкновенного срока. (В те времена без бла-
гословения архиерейского не звонили ни к какому богослужению.) Те, на
коих лежала обязанность испрашивать благословение, равно как и слу-
жащие при Архиерейском доме, уже много раз приходили к келье
Преосвященного, стукались и звали его, но ни двери не отворялись, ни
голоса не было подаваемо. Наконец пришёл в Архиерейский дом сибир-
ский губернатор князь Гагарин, после так бедственно кончивший жизнь
свою. После новых, но и опять тщетных попыток вызвать Преосвящен -
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ного князь, принимая ответственность пред ним на себя, приказал ломать
двери.

Что же представилось, когда двери были отворены?  Митрополит
в молитвенном положении на коленях стоял пред иконою Спасителя
и давно уже мёртвый!»1

«Так совершил своё земное поприще великий светильник сибирско-
го края, усердный молитвенник и ходатай за своих пасомых святитель
Иоанн, котораго ещё при жизни чтили истинным избранником Божиим
и неоскудевающим сосудом благодати. Святитель Божий преставился
на 64 году от рождения.

Кончину его провидел приснопамятный апостол Сибири, предше-
ственник его по Тобольской архиерейской кафедре, митрополит Филофей
(Лещинский), находившийся в то время на миссионерской проповеди в
далёком Кондинском крае. В день смерти святителя Иоанна он сказал
окружающим его спутникам: „Брат наш Иоанн успе, прейдем отсюда“, —
и тотчас же возвратился в Тобольск. Как постриженник Киево-
Печерской лавры, святитель Иоанн местом своего погребения избрал
придельный храм Тобольского кафедрального Успенского собора, посвя-
щённый имени преподобных Антония и Феодосия Печерских»2.

Почитание святителя Иоанна началось сразу же после его блажен-
ной кончины, ибо Господь прославил угодника Своего нетлением мощей
его и даром исцелений. Ревностным почитателем памяти святителя Иоан -
на являлся архиепископ Тобольский Варлаам (Петров; 1729–1802),
который сам старался быть подражателем добродетелей великого сибир-
ского святителя. При архиепископе Тобольском Евгении (Казанцеве)
во время перенесения честныJх останков святителя Иоанна тело его най-
дено было нетленным3. Архиепископ Евгений открыто свидетельствовал,
что вера в святителя Иоанна как угодника Божия велика в Тобольском
крае и что по молитвам святителя Иоанна многие совершаются чудеса.
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1 Протоиерей Александр Сулоцкий. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита
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Помолиться у гроба святителя Иоанна приезжали благочестивые люди
издалека — из епархий Пермской, Томской и Иркутской и даже из евро-
пейской части России. Многие благочестивые жители Сибири имели
в домах своих его изображения. Панихиды на гробе святителя и заказные
Литургии совершались почти ежедневно. А с 1891 года был заведён осо-
бый порядок ежедневного совершения панихид по почившем святителе.
Милосердый Господь, внимая молитвенному заступлению святителя
Иоанна за сибирскую паству, не оставлял этих молитвенных обращений
к угоднику Своему без исполнения.

В 1900 году над могилой святителя была сооружена серебряная
рака, а в память исцелений, совершившихся по молитвам святителя
Иоанна, в кафедральном соборе были поставлены особые доски, напоми-
навшие всем о молитвенной помощи святителя страждущим.
Свидетельства о чудесах, совершавшихся по молитвам святителя
Иоанна, записывались в особую книгу, которая хранилась при
Тобольском кафедральном соборе. Вот несколько примеров благодатной
помощи тобольского митрополита Иоанна.

10 июля 1798 года одна крестьянка из Барнаула привезла в Тобольск
свою больную двенадцатилетнюю дочь. Придя в собор, они просили пока-
зать им место погребения святителя Иоанна и служили у гробницы его
сряду шесть недель заказные Литургии. Когда соборяне начали расспра-
шивать их о причине такой дальней поездки и особенного усердия к свя-
тителю Иоанну, то мать больной девочки рассказала следующее: «Эта
больная моя дочь пять лет находилась в сумасшествии. В первые четыре
года она бегала по лесам, билась, кричала, дралась, неистовствовала,
сидела на цепи; потом по временам стала приходить в себя. И вот в одну
из добрых минут ни с того ни с сего просит меня ехать с ней помолиться
в Тобольск. „Для чего же это?“ — „Мне являлся какой-то архиерей;
он сказал, что я до тех пор не выздоровею, пока не помолюсь в Тобольске
на его гробе“. И тут она рассказала, какой он и какая на нём одежда,
ну почти точь-в-точь как в нашей приходской церкви написан Спаситель
над Царскими дверьми. Я подумала, что это новый бред, тем более что не
только дочь, но и мы — старики — в своей стороне никогда не видели
архиереев, да так и оставила без внимания её просьбу.

Бедная дочь снова впала в сумасшествие и неистовствовала. Только
и опять, как-то очувствовавшись, сказывает, что являвшийся прежде
архиерей являлся ей в другой раз и уже не советовал, а приказывал ехать
в Тобольск на богомолье над его гробом. Я рассказала об этом старику-
мужу; только, как и прежде, мы приняли это за бред. С дочерью же опять
случилось то же: ужасны были её мучения! Через некоторое время она и
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в третий раз начала просить ехать в Тобольск, потому что, говорила она,
архиерей теперь уже грозит мне за неисполнение его приказаний. Доколе
мы мешкали, больная опять впала в неистовство. Вот мы уже и собрались
в дорогу, её посадили в повозку, связавши, и первые станции едва мы
с работником могли держать её. Но чем далее ехали, тем она делалась
тише и тише, а под конец и совсем стихла. Теперь она в разуме, только,
как видите, в чём душа держится», — так закончила свой рассказ мать
больной девочки.

Одним из слушавших это повествование был протоиерей кладби-
щенской церкви Тобольска В.Кузнецов, который в то время, когда
паломницы из Барнаула служили в течение шести недель заказные
Литургии над гробницей святителя Иоанна, служил соборным псалом-
щиком. Это происшествие сначала вызвало много разговоров, а потом
было оставлено и почти совсем забыто. Но особый случай возобновил
о нём память. Старший брат протоиерея В.Кузнецова Иоанн, который
сам лично видел этих двух паломниц в Тобольском соборе, получив сан
священника, был назначен в Барнаул. В 1805 году братья встретились
в Барнауле, и случилось им навестить одного усердного прихожанина,
жившего в 70 верстах от Барнаула. Что же оказалось? В семействе
крестьянина находилась бывшая больная, которую в 1798 году привозили
в Тобольск. Только теперь она была уже в полном уме и имела цветущее
здоровье. Она была замужем, имела детей и вместе со своими родными
благословляла Бога, прославляя и целителя своего — святителя
Иоанна, митрополита Тобольского1.

«В 1808 году в летнюю пору между 12 и 1 часом ночи сторож
на соборной площади увидел в храме свет. Так как молебны давно уже
отошли, то сторож подумал, не начинается ли пожар, и, кликнув товари-
щей, хотел поднять тревогу. Но когда они все вместе подошли ближе, то
услышали ещё и пение в соборе. Свет же был тихий, как бы от освещения
свечами или лампадами, но не от горения. Дивясь этому, сторожа, не
предпринимая ничего, сообщили о виденном и слышанном на гауптвахту.
Караульный офицер вышел, спросил сторожей, не пропускали ли кого
в собор, осмотрел замки у дверей — всё было в исправности. Соборные
окна расположены высоко, и с площади нельзя видеть, находится ли кто
внутри; взойдя же на подоконник, можно обозреть внутренность. Так и
было сделано. Поднялись и стали на подоконник и увидели внутри про-
исходящую службу архиерейскую. Расставив у дверей собора команду,
офицер поспешил о необыкновенном явлении дать знать в Архиерейский
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дом, где все уже почивали. Эконом и казначей, разбуженные от сна,
поспешили в собор. Ключей из-за ночного времени не могли сразу
найти — пришлось сбить замки. Между тем на площадь собралось много
народу, который и вошёл в собор вслед за должностными лицами. Первые
вошедшие утверждали, что они застали северные двери, ведущие в при-
дел святителя Иоанна Златоустаго, где находится гробница святителя
Иоанна, растворёнными, и из придела шло благоухание фимиама.
Однако при освидетельствовании соборным настоятелем двери оказа-
лись запертыми. Свет в соборе и в приделе в ночное время видели не
только в данном случае, но и ещё неоднократно»1.

В ноябре месяце 1841 года в Тобольск приехали жена и дочь (девица
лет 15 или 16) ишимского исправника Г. Попова. Пригласив на квартиру
к себе соборного ключаря, протоиерея Якова Ласточкина, они просили
соборян служить в приделе Иоанна Златоустого сряду 12 обеден и после
каждой — панихиду по митрополите Иоанне. При этом они сказали, что
девица во всё это время будет говеть и под конец приобщится. Когда отец
ключарь изъявил желание знать причину тому, то исправница указала на
дочь свою, и та рассказала следующее: «Три года я была больна. Меня
лечили, много истратили денег, но медицинские пособия не только не
облегчали болезни, но как будто усиливали её. Положение моё делалось
со дня на день опасное. Впав в горячку, я не могла уже вставать с постели
и двигаться. В это-то время при самом лёгком сне я увидела трёх мона-
хов — одного в белом клобуке и с посохом и двоих по сторонам его в ман-
тиях, в обыкновенной монашеской одежде. Тот, что в белом клобуке, тро-
нув меня посохом, сказал: „Полно тебе искать помощи у одних земных
врачей, пора обратиться и к Небесному; служи панихиды по Иоанне мит-
рополите“. С этим все трое стали невидимы, и я проснулась. Думаю о сне
и чувствую, что мне гораздо легче: я могу действовать руками, нет боли в
голове. Кличу маменьку (отцу, как человеку взбалмошному, не посмела
сказать) и рассказываю ей видение. Скоро я и совсем оправилась.

Сначала у нас положено было ехать в Тобольск тотчас же при первой
возможности, но день за днём папенька был занят должностью, а мамень-
ка — хлопотами по дому. Проходит неделя, две, три и четыре. Я снова
заболела, и отчаянно. Но однажды утром, когда из комнаты моей все
вышли (не знаю, спала ли я тогда или нет, только я очень ясно видела),
являются прежние три монаха: один также в белом и с посохом, а прочие
в простом монашеском платье. Главный из них сказал: „Зачем ты не
исполняешь моего совета? Непременно поезжай в Тобольск, проси
отслужить в приделе Иоанна митрополита 12 Литургий и 12 панихид
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по Иоанне митрополите. Там поговей, исповедайся и приобщись, а в про-
тивном случае ты умрёшь“. С этими словами по-прежнему тотчас все
стали невидимы. Я, за минуту до того бывши не в состоянии пошевелить-
ся, почувствовала себя так хорошо, что сама встаю с постели, иду
к маменьке, рассказываю ей о новом видении… Как видите, теперь я
совсем здорова».

«Вот уже мы тут, — присовокупила мать, — нимало не медля поеха-
ли сюда и вас просим исполнить наш обет»1. Просьба Поповых соборя-
нами была исполнена. Они ходили и молились, девица говела, а по испо-
веди на последней из 12 Литургий приобщилась Святых Таин. Исполнив
волю святителя, женщины отправились домой.

«В 1847 году воспитанник Тобольской Духовной Семинарии (впо-
следствии священник) Александр Костылев заболел лихорадкой. Он
обращался за пособием к разным врачам, аккуратно принимал лекарст-
ва, но болезнь его всё усиливалась. Едва держась на ногах, он пошёл к
вечерне в соборный храм и просил священника совершить панихиду по
митрополите Иоанне. Тогда болезненные явления прекратились.
Соученик Костылева по семинарии Иван Фёдоров страдал жестокими
головными болями. Как очевидец исцеления Костылева, он дал обещание
ежедневно молиться об упокоении души почившего митрополита Иоанна
и также выздоровел»2.

Н. А. Абрамов в бытность свою штатным смотрителем училищ
в городе Берёзове Великим постом 1848 года рано поутру в тонком сне
увидел икону с изображением трёх архиереев. Первые мысли Абрамова
были, что он видит трёх святителей — Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста. Но едва он так подумал, как слышит
голос: «Нет, это три святителя тобольские!» — «Кто это мне отвеча-
 ет?» — мысленно спросил Абрамов и услышал: «Митрополит Иоанн».

Рассказывая об этом, Абрамов засвидетельствовал, что ранее он
никогда не слышал, не читал и не размышлял о числе особо чтимых
тобольских святителей. Но после видения, приведя себе на память раз-
личные исторические сведения, он пришёл к заключению, что к числу
тобольских иерархов, отличавшихся особою святостью жизни и трудами
на пользу Церкви, следовало бы отнести: митрополита Филофея (в схиме
Феодора), митрополита Иоанна и архиепископа Варлаама I (Петрова).
О своём видении Н.А.Абрамов известил Преосвященного Феогноста,
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архиепископа Тобольского, который приказал хранить это извещение
в памятной книге кафедрального собора1.

Много и других чудесных явлений и исцелений было описано в этой
памятной книге, но ещё больше их хранилось в памяти тех, кто сам полу-
чил благодатную помощь от святителя Иоанна. Надписи, свидетель-
ствующие об исцелениях, бывших у гробницы святителя, верующие дела-
ли на специальных досках, которые находились здесь же у мощей чудо-
творца. Вот пример одной такой надписи: «В память чудесного избавле-
ния от болезни молитвами святителя Иоанна. 1840 года, октября 16
дня»2.

Многочисленные знамения и исцеления, совершавшиеся по молит-
вам святителю Иоанну, всё более и более укрепляли народную веру в
него как истинного угодника Божия. Был даже заведён обычай ежегодно
в день блаженной кончины святителя (10 июня) совершать крестный ход
из кафедрального собора в подгорную часть города Тобольска.

Тобольские Преосвященные, духовенство епархии, благочестивые
жители города и множество православных верующих сибиряков — все
молились и ходатайствовали о скорейшем общецерковном прославлении
митрополита Тобольского Иоанна.

13 ноября 1913 года в Тобольске состоялся съезд представителей
духовенства и мирян Тобольской епархии. Помолившись у раки с мощами
святителя Иоанна, собравшиеся обратились к Преосвященному
Варнаве, епископу Тобольскому, с просьбой ходатайствовать пред
Святейшим Синодом о канонизации святителя Иоанна. Была также соз-
дана особая духовная комиссия, которая «исследовала до 40 случаев
чудодейственной помощи митрополита Иоанна, причём на основании
данных под присягою показаний самих исцелённых, их родственников
и посторонних лиц, которым известны были обстоятельства выздоровле-
ния больных»3.

В январе 1915 года было произведено освидетельствование мощей
святителя Иоанна. «При этом освидетельствовании внутри склепа,
в коем обретены были честные останки угодника Божия, обнаружена
была большая сырость, причём всё здесь носило на себе печать полного
разрушения и тления, и среди этого-то разрушения найден почивающим
митрополит Иоанн в нетленных одеждах, облечённый в куколь, мантию
и покрытый пеленою. С подобающей честью и при пении „Святый Боже“
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честные останки угодника Божия
были изнесены из склепа и положены
в новый гроб на приготовленную
новую архиерейскую мантию. С лика
святителя был снят параман, была
также снята покрывавшая одежду
пелена. Святитель оказался облачён-
ным в коричневую архиерейскую ман-
тию и тёмную шёлковую рясу. Господь
прославил Своего угодника нетлением
и благоуханием костей подобно боль-
шинству открыто почивающих святи-
телей Российской Церкви и преподоб-
ных: Сергия Радонежского, Серафима
Саровского и других»1. 

Наконец 12 февраля 1916 года,
воздав благодарение Богу, благово-
лившему явить нового светильника
Церкви Российской, Святейший
Синод Русской Православной Церкви

«признал митрополита Тоболь ского Иоанна в лике святых, благодатию
Божиею прославленных, а всечестные останки его — святыми моща-
ми»2. Торжественное прославление было определено совершить в То -
больске 10 июня 1916 года, то есть в день памяти святителя.

Под текстом «Деяния Святейшего Синода» в числе других стояли
подписи выдающихся иерархов Русской Церкви: святителя Макария,
митрополита Московского, Преосвященного Тихона, архиепископа
Литовского (с 1917 года — Святейший Патриарх Московский и всея
России) и Преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского (с 1943
года — Святейший Патриарх).

Митрополит Макарий, Святейший Патриарх Тихон, Святейший
Патриарх Сергий, а также Святейший Патриарх Алексий I — все явля-
лись ревностными почитателями святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири, чудотворца.

Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон, в бытность
свою архиепископом Литовским и Виленским, в декабре 1915 года
по поручению Святейшего Синода посетил город Тобольск, чтобы
«на месте выяснить обстоятельства существующего в крае местного
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почитания митрополита Иоанна и
предпринятых уже мероприятий к все-
российскому прославлению его. В
поступившем затем донесении архи-
епископ Тихон с решительностью удо-
стоверял, что праведная жизнь митро-
полита Иоанна, блаженная его кончи-
на, существующее в Тобольском крае
давнее и общее почитание памяти сего
святителя и, наконец, токи чудес,
изливающиеся от честных останков
его, дают полное основание к обще-
церковному прославлению почившего
иерарха, а настоятельныя и усилен-
ныя ходатайства местных жителей
о скорейшем осуществлении этого
предположения побуждают признать,
что приспел уже и час для сего светло-
го торжества. При этом Преосвящен -
ным Тихоном представлены были
записи о новых чудесных действиях
(17-ти), совершившихся после уже
произведённого ранее расследования»1.

Рассмотрев рапорт архиепископа Тихона, Святейший Синод Русской
Церкви «Деянием» от 12 февраля 1916 года признал святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, в лике святых угодников Божиих2.

Прославленный алтайский миссионер святитель Макарий (Нев -
ский), митрополит Московский и Коломенский, воспитанник Тобольской
Духовной Семинарии, к 10 июня 1916 года сам совершил паломничество
в Тобольск, чтобы возглавить церковные торжества по случаю прослав-
ления святителя Иоанна3.
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На Всенощном бдении перед полиелеем в соборе и на помосте соборной площади
читалось сказание о жизни и чудесах святителя Иоанна. В самый день прославления,
10 июня, во всех храмах города Тобольска производился целодневный звон.
Церковные торжества в Тобольске закончились крестным ходом. По указу Святейшего
Синода накануне дня прославления святителя Иоанна и в самый день прославления во
всех храмах Российской державы должны были совершаться службы и молебны свя-
тителю Иоанну.

Митрополит Московский Макарий
(Невский). Фото



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I содейство-
вал возвращению Церкви честных мощей святителя и чудотворца

Иоанна, которое по милости Божией
к радости всей православной Сибири
свершилось в 1947 году.

В начале 1920-х годов по
попущению Божию православная
паства сибирская лишилась своей
величайшей святыни — мощи святи-
теля Иоанна были изъяты из кафед-
рального собора и поставлены в музее
города Тобольска (бывший Архиерей -
ский дом). Много скорбных слёз было
пролито верующими, лишившимися
цельбоносных мощей своего небесно-
го покровителя, молитвенника и чудо-
творца. Но исполнилось время, и Гос -
подь преложил скорбь верующих сер-
дец на радость. Случи лось это следую-
щим образом.

Высокопреосвященнейший Вар -
фоломей, архиепископ Новосибир -
ский и Барнаульский, ревностный
почитатель всех сибирских угодников

Божиих и в их лике святителя Иоанна, митрополита Тобольского, управ-
ляя в послевоенные годы всеми сибирскими епархиями, в июне 1946 года
посетил город Тобольск. Святые мощи митрополита Иоанна тогда ещё
находились в музее. Много и горячо молился владыка Варфоломей о воз-
вращении святых мощей. Более недели он совершал службы в Покров -
ском соборе и в кладбищенской церкви города Тобольска. Об этой благо-
датной поездке в своём дневнике владыка Варфоломей записал следу -
ющее:

«Господь Бог в Тобольске дал мне необычайную радость: в музее,
который находится рядом с собором, находятся святые мощи тобольского
святителя, митрополита Иоанна, — и я поклонился этим мощам1, —
а затем, доложивши Святейшему Патриарху о том, в каком виде находят-
ся святые мощи угодника Божия, просил его ходатайства о перенесении
мощей святителя из музея в собор. Святейший Патриарх сочувственно
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отнёсся к этому ходатайству… Есть надежда, что в конце концов это дело
разрешится благополучно к радости многочисленных поклонников памя-
ти святителя Тобольского и во славу Святой Православной Церкви. А на
меня лично поклонение мощам святителя Иоанна произвело такое глубо-
кое впечатление, что я, помолившись Богу, составил службу святителю
Иоанну. Святейший Патриарх благословил совершать эту службу
в сибирских церквах, и я разослал списки этой службы по многим церк-
вам Сибири»1.

Велика была радость владыки Варфоломея, когда 9 июня он получил
из Москвы телеграмму, извещавшую, что «его просьба по Тобольску
удовлетворена». В этот день владыка Варфоломей в своём дневнике
записал: «Слава Господу, молитвами святителя Иоанна благоволившему
дать Сибири такое утешение».

Когда мощи святителя Иоанна были перенесены в Покровский
собор города Тобольска, владыка Варфоломей в ближайший празднич-
ный день, совершая богослужение в Вознесен ском кафедральном соборе
города Новосибирска, в своей проповеди огласил это радостное событие.
И потекли паломники со всей земли Сибирской в Тобольск на поклоне-
ние мощам великого святителя и чудотворца Иоанна. 

В статье «Сибирские святители-чудотворцы», впервые напечатан-
ной в «Журнале Московской Патриархии», владыка Варфоломей возве-
стил всей Православной Руси о мощах святителя Иоанна: «Свято чтится
память святителя Иоанна жителями Сибири и Урала и других северных
русских областей. В настоящее время святые мощи митрополита Иоанна
почивают в Тобольском зимнем соборе в приделе, посвящённом его
имени. И богомольцы из всех городов, местностей Сибири со своими
нуждами идут к раке мощей святителя и получают благодатное утешение
по молитвам святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири.
„Святым, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя
в них“ (Пс. 15, 3). Воля Божия, хотение Божие нашли в жизни святителя
Иоанна великое осуществление. Поэтому образ святителя Иоанна, как
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1 Как было указано выше, служба святителю Иоанну, составленная владыкой
Варфоломеем, была издана в Новосибирске в 1947 году (см. сноску на стр. 51 настоя-
щего сборника). 

Данные из дневника митрополита Варфоломея приводятся по авторской рукописи,
опубликованной в книге: «Из духовного наследия митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40-летию со дня кончи-
ны». С. 47–127.



великого постника и молитвенника, невольно влечёт людей к подража-
нию. Народная тропа к его святым мощам никогда не зарастёт»1.

И доныне многочисленные паломники со всех концов Сибири и из-за
её пределов стекаются к мощам святителя Иоанна. Помолиться сибир-
скому чудотворцу приезжают и жители Севера, то есть тех мест, где со
времени управления святителем Иоанном Тобольской епархией стала
распространяться проповедь о Христе. 22–23 июня 1976 года по случаю
60-летия прославления святителя Иоанна в Покровском соборе города
Тобольска на церковных торжествах присутствовала целая группа жите-
лей Севера. Собравшихся на это торжество поздравительной телеграм-
мой приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен: «Горячо молились все Богу и Его угоднику — святителю Иоанну
за праздничным молебном, во время которого был совершён по русской
традиции крестный ход вокруг храма с возношением священниками про-
тив алтаря (на восточной стороне) и у западного входа в храм святого
гроба святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири, чудо-
творца»2. 

Сегодня честные мощи святителя Иоанна Тобольского почивают
в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля.

23 июня 2015 года исполнилось 300 лет со дня блаженной кончины
святителя Иоанна, митрополита Тобольского. «Днесь святитель Иоанн
Тобольский прославляется, днесь Святая Церковь хвалы ему приносит,
днесь вернии сыны Церкве Православныя его многоцелебным мощем
покланяются, днесь скорбящии благодатное утешение приемлют, и вси
болящии о благодатной помощи взывают; днесь и мы, грешнии, от чиста-
го сердца взываем: О, великий святителю и чудотворче, молися Господу
о спасении душ наших»3. 
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1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы // «Журнал Московской Патриархии». 1948. № 3. С. 33.

То же в книге: «Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнауль -
ского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». С. 157.

2 О церковных торжествах по случаю 60-летия прославления святителя Иоанна, митро-
полита Тобольского и всея Сибири, чудотворца, см.: «Журнал Московской Патри ар -
хии». 1976. № 10. С. 25–26.

В конце этого номера журнала имеются фотоснимки раки с мощами святителя
Иоанна и крестного хода с мощами тобольского митрополита вокруг собора.

3 «Служба святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому». Стихира на Хвалитех
(на Слава), глас 6 // Минея. Июнь. Часть I. С. 322. 



Из творений святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири, чудотворца

Единственным истинным средством для достижения нашего благо-
получия в сей жизни и в будущей есть постоянное обращение нами своего
внимания внутрь самих себя, на собственную совесть, на свои мысли,
слова и дела, чтобы взвесить их беспристрастно: это откроет нам наши
заблуждения в жизни и укажет единственный путь ко спасению.
Христианин! Заметь это раз навсегда, что подсолнечник и в мрачные дни
совершает круговое течение, следуя за солнцем из неизменной любви
и естественного влечения к нему. Наше Солнце (освещающее наш
житейский путь) есть воля Божия; она не всегда безоблачно освещает
нам дорогу жизни; часто с ясными днями меняются мрачные для нас дни:
дожди, ветры, бури поднимаются — и никто из христиан не освобождает-
ся от подлежания космическим явлениям и тягостям перемен воздушных
(атмосферных). Да будет же так сильна любовь наша к нашему Солнцу,
воле Божией, чтобы мы неразлучно с ней могли и во дни невзгод и скорби
продолжать безошибочно плавать по житейскому морю по указаниям
барометра и компаса воли Божией, ведущей нас в безопасную пристань
вечности…

_

При всяком нашем недоумении о том, как поступать нам в постигшем
нас событии или сомнении (следует обращаться к Богу): Господи! Что
повелишь мне делать? Какая о сем воля Твоя, Всеблагий Иисусе? —
Открой её мне каким Тебе угодно знаком, чтоб я понял её, добрым ли сло-
вом, советом или другим каким-либо откровением. Охотно последую я
Твоему благому соизволению, молитвенно внушённому мне Тобою.

_

Уповать на себя самого есть не вера, но неверие. Уповать во всём
на Бога — это добродетель, и чем совершеннее эта добродетель, тем
крепче полагаемся мы на Бога, даже до того, что не имеем вожделения
(сильного желания) знать, что о нас Бог устроил.

Это наивысшая ступень упования, утверждающаяся на трёх доброде-
телях: сердечной вере в Бога, несомненной надежде на Него и неизмен-
ной любви к Богу и ближним.

Вот те пособия, при усвоении которых христианин пользуется пол-
ною безопасностию от всех нужд в настоящей и в будущей жизни.

«Илиотропион, или Сообразование человеческой 
воли с Божественною волею»
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Тропарь, глас 81

Наставниче благочестия,/ сиротствующих питателю,/ скорбящих утешите-
лю, недугующих врачу безмездный,/ душею страждущим скорый помощни-
че,/ теплый молитвенниче о всех ко Господу,/ святителю отче наш Иоанне,/
моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 2

Явился еси во тьме неведения пребывающим просветитель,/ вдов и сирот
утешитель,/ дивный врач немощствующих,/ младенцев и отроков настав-
ник,/ родителем же пресветлое радование,/ святителю отче наш Иоанне,/
моли Христа Бога подати стране нашей в вере утверждение,/ воинству
нашему на враги победу и одоление,/ людем же Своим велию милость.

МОЛИТВА
святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому и всея Сибири, чудотворцу

О, великий сибирский чудотворче, святителю Иоанне! Сердцем смиренным
и душею умиленною приносим мы, многогрешнии, молитвы тебе, нашему
отцу, молитвеннику и покровителю. Виждь, святителю, яко беззакония наша
превзыдоша главы наша и несть у нас спасения надежды. Помози, святите-
лю Христов, сохранитися нам от грехов наших. Умоли Господа и Спасителя
нашего, да благодатию Своею возгреет в сердцах наших твердую веру во
вся истины Церкви нашея Православныя, да не явятся в душах наших лука-
выя колебания и сомнения в благодатной верности всех заповедей Божиих.
Братий же наших, иже по малодушию отступиша от Церкви Христовой или
работающих своим страстем и погубивших в себе веру во спасительность
Таинств Церковных, да обратит Господь и приимет чрез доброе покаяние
паки в лоно Церкви Православныя.

Ей, угодниче Божий, молися за всех нас и за Отечество наше, да избавит нас
Господь от глада, губительства, а наипаче от нашествия иноплеменников.
Да пребывая в мире и в тишине и в угождении Господу Богу, последующе
твоему святому житию, и мы своею доброю христианскою жизнью просла-
вим Господа нашего и спасение вечное улучим по милости нашего
Спасителя, Емуже подобает слава, честь и поклонение во веки веков.
Аминь.
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С. 312–323.

Тропарь и кондак святителю поются со дня открытия его мощей.



+++

Память святителя и чудотворца Иоанна, митрополита Тобольского, совер-
шается:

21 января — в день прославления святителя (1916);

10 (23) июня — в день блаженной кончины святителя и чудотворца (†1715);

15 июля — в Соборе Киевских святых;

20 сентября — в Соборе Брянских святых.

—

Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский 
и всея Сибири чудотворец

Той бо есть хранитель страны Сибирския и молитвен-
ник о душах наших.

Из кондака святителю Иннокентию1

«Светильником Церкви пресветлым, озарившим лучами доброт
своих страну Сибирскую», именует Церковь Христова великого святите-
ля и чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского. 9 февраля
1805 года последовало открытие святых мощей этого угодника Божия
и причисление его к лику святых Церкви Божией. И с того времени  почи-
тание святителя Иннокентия распространилось не только по всей
Сибири, но и по всей земле Русской.

Этот равноапостольный муж поначалу был путником и пришельцем
в стране Сибирской. Но божественным промыслом он был удержан
в Сибири и поставлен на свещнике новоучреждённой Иркутской кафед-
ры. Любвеобильным отцом и добрым пастырем являлся для сибирской
паствы святитель Иннокентий при жизни своей и небесным хранителем
Церкви Сибирской пребывает по блаженной кончине своей.

«Прославленный во святых, дивный в чудесах, чтимый ближними
и дальними чудотворец Иннокентий, первый епископ Иркутский, родился
в Малороссии и был, по преданию, сын священника»2. Родиной святите-
ля Иннокентия была черниговская земля. Род Кульчицких, из которого
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1 «Служба святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу» // Минея.
Ноябрь. Часть II. М.: Изд. Московской Патриархии, 1981. С. 383. 

2 Протоиерей Прокопий Громов. Сказание о святом Иннокентии, первом Иркутском
епископе. М., 1906. С. 1.



происходил святитель, издревле исповедовал православие. Имена роди-
телей его неизвестны, как неизвестен точно и год его рождения.
Составители жития святителя Иннокентия предположительно указы-
вают, что родился он в 1680 или в 1682 году и при Святом Крещении
наречён был Иоанном.

Это было время, когда Заднепровская Малороссия слилась воедино
с Великороссией. Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович), кото-
рый являлся в то время блюстителем Киевской митрополии, заботясь об
успехах духовного просвещения паствы своей, учредил должность пропо-
ведников веры, которые бы, разъезжая по монастырям, по большим
селениям и городам, учили народ православной вере, возбуждали в наро-
де дух истинного благочестия и всячески старались охранять паству свою
от католического влияния. «В больших городах и селениях возобновля-
лись братства, заводились братские школы для первоначального обуче-
ния юношества. Монастыри также процветали, потому что настоятелями
их назначались лица образованныя, заботившиеся сделать обители све-
точами веры и благочестия для народа. Особенно в этом отношении
отличалась Киево-Печерская лавра. Из этих обителей исходили лица,
ознаменовавшия себя на кафедрах архипастырских, на поприщах учёной
и гражданской деятельности. 

Таким общим состоянием страны движимые, родители Иоанна
и сыну своему старались дать наилучшее образование и воспитание.
Не раз, несомненно, приходилось им и сыну их Иоанну слышать из уст
знаменитого проповедника Димитрия, будущаго архипастыря Ростов -
скаго и великаго светильника Церкви, живыя назидания, видеть подвиги
настоятелей монастырей: Феодосия Углицкаго (будущего святителя
Чернигов ского), Иоанна Максимовича (будущего святителя Тоболь -
ского), Антония Стаховского (будущего митрополита Тобольского) и дру-
гих, посещать святыни Киева и других обителей Малороссии, беседовать
в домашних разговорах о предметах веры, о состоянии Церкви
и о необходимости образования и подвигов благочестия, по примеру
тогдашних знаменитых лиц, для пользы Церкви и Отечества. Эти святые
семена, падая на добрую почву отрока Иоанна, не остались бесплодными
в будущем»1.

В 1695 году Иоанн Кульчицкий поступил в Киево-Могилянскую
Кол ле гию, преобразованную за время его обучения в ней в Духовную
Академию (1701 год). Жизнь воспитанников Киевской Духовной
Академии была тесно связана с Киево-Печерской лаврой и другими киев-
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скими монастырями. Иоанн Кульчиц -
кий, прекрасно изучивший в академии
и богословские, и философские, и дру-
гие науки, много предавался также
молитвенным подвигам, прилежно
изучал Священное Писание и творе-
ния святых отцов Церкви. Ещё до
окончания академического курса он
осиротел и в 1706 году, приблизитель-
но в возрасте 25 лет, был пострижен в
монашество в пещере преподобного
Антония Печерского, а затем принят в
число братии Киево-Печерской
лавры. При постриге он был наречён
Инно кентием.

Вскоре Господь призвал его к слу-
жению в священном сане: он был
рукоположен во иеродиакона, а затем
во иеромонаха. Проходя свои молитвенные монашеские подвиги, отец
Иннокентий много занимался и самообразованием, тщательно изучал
труды лучших проповедников того времени.

В библиотеке Иркутской Духовной Семинарии долгое время храни-
лись учебники и книги, написанные рукой самого святителя Иннокентия
в бытность его воспитанником Киевской Духовной Академии.

Недолго блаженный Иннокентий пребывал в Киево-Печерской
лавре. Господь указал ему путь восхождения на свещник, да светит мно-
гим. Местоблюститель Патриаршего престола рязанский митрополит
Стефан (Яворский) в начале 1710 года вызвал иеромонаха Иннокентия
(Кульчицкого) в Москву на должность учителя словесности в Славяно-
Греко-Латинскую Академию. Митрополит Стефан прежде был препода-
вателем словесности Киевской Духовной Академии и знал Кульчицкого
как одного из лучших своих учеников. В 1714 году иеромонах Иннокентий
был назначен префектом (инспектором) Славяно-Греко-Латинской
Академии в Москве. Здесь он преподавал метафизику, философию
и нравственное богословие и следил за порядком внешней и внутренней
жизни её воспитанников. В должности префекта этой академии иеромо-
нах Иннокентий пробыл до 1719 года.

С 1718 года началось заселение Александро-Невского монастыря
в Петербурге. Пётр I, поручая Местоблюстителю Патриаршего престола
составить списки кандидатов в архиереи на вдовствующие кафедры, при-
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писал: «Впредь для таких избраний надлежит заранее добрых монахов
сюда, в монастырь Невский, привезть, дабы здесь жили».

В числе тридцати шести монашествующих, вызванных в 1719 году
в Александро-Невский монастырь, был префект Славяно-Греко-Латин -
ской Академии иеромонах Иннокентий (Кульчицкий). «Прибыв шие
в Александро-Невский монастырь монахи, в большинстве, во всяком
случае, не оставались в монастыре, а расходились по всей России»1.
Некоторые из них вскоре же посвящались на епископское служение, а
другие обслуживали военные корабли русского флота: «Из оставшихся в
Александро-Невском монастыре иеромонахов были назначаемы на лет-
нюю кампанию на корабли: в 1719 году 29 иеромонахов с двумя обер-
иеромонахами: префектом Гавриилом и гребного флота префектом
Иннокентием Кульчицким»2.

Недолго довелось служить иеромонаху Иннокентию в должности
флотского иеромонаха, ибо Господь предназначил Своему избраннику
иное служение — быть духовным собирателем и просветителем народов
Сибири.

5 марта 1721 года иеромонах Иннокентий был возведён в сан епис -
копа с титулом Переславский. В летописи города Иркутска под 1721 го -
дом об этом событии имеется следующая запись: «Сего года день 5 марта
должен быть памятным днём для всех чтущих память святителя
Иркутского Иннокентия, потому что он в сей день в Санкт-Петербурге,
в присутствии государя Петра Алексеевича, в Троицком соборе (что ныне
лавра) Преосвященными: Стефаном (Яворским), митрополитом Рязан -
ским, Феодосием (Яновским), архиепископом Новгородским, и Фео -
фаном (Прокоповичем), епископом Псковским, хиротонисан во епископа
Переславского и тогда же назначен начальником духовной миссии
в Пекин»3.

В 1685 году китайцы захватили русское поселение Албазин и часть
жителей его увели в плен. Пленные албазинцы взяли с собой церковную
утварь и даже имели своего священника — отца Максима Леонтьева.
В Китае они устроили храм в честь Святой Софии Премудрости Божией.
Для потомков пленных албазинцев впоследствии была открыта право-
славная миссия. Когда в 1718 году скончался начальник Пекинской мис-
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сии архимандрит Иларион (Лежайский), то Святейший Синод вознаме-
рился отправить нового начальника миссии в сане епископа.

В указе Синода было сказано, что иеромонах Иннокентий
(Кульчицкий) рукоположен во епископа «для проповеди слова Божия
и размножения ради православныя восточнаго благочестия веры
в Хинское (Китайское) государство, где архиерея прежде сего не бы -
вало».

Чтобы попасть скорее в Хинское царство, святитель Иннокентий, не
задерживаясь в Иркутске, выехал в город Селенгинск, где терпеливо
ожидал конца дипломатических переговоров и разрешения проезда
в Китай. В Селенгинске он провёл почти три года, не получая жалованья
и не имея постоянного места пребывания. «Скитаюсь со двора во двор,
из дома в дом», — писал об этом периоде сам святитель Иннокентий.
Чтобы иметь пропитание, спутники его занимались рыболовством, а свя-
титель сам чинил поношенную одежду.

Настоятель Селенгинского Троицкого монастыря архимандрит
Мисаил, будучи мужем благоговейным и глубоко уважавшим святителя
Иннокентия, «с радостию давал ему приют на своей пустынной даче. Эта
дача находилась напротив села Красноярского, стоящаго на левом берегу
реки Хилки. На монастырской даче был храм, и в нём святитель изливал
пред Богом свои скорбные молитвы. Там он подвизался в уединении пре-
подобными своими подвигами. А чтоб не даром есть монастырский хлеб,
он и его диакон написали для храма много икон»1. Духовное утешение
святитель Иннокентий находил только в молитве да в богослужении,
которое совершал в старом селенгинском соборе.

Несколько раз русское правительство отправляло особых посланцев
в Угру для переговоров о пропуске в Китай святителя Иннокентия, но все
попытки оказались безуспешными. Какие же причины затворили святи-
телю Иннокентию путь в Хинское царство? 

Как повествуют сказания о жизни и подвигах святителя Иннокентия,
такими причинами являлись: происки иезуитов, не желавших пропустить
православного епископа в Китай; неудачная редакция грамоты, которая
была послана китайскому правительству ещё до прибытия святителя
Иннокентия в Селенгинск (в этой грамоте он именовался «Великим
Господином», а у китайцев такое обращение было принято только к импе-
ратору); и, наконец, злокозненность самих китайцев, которые из-за нере-
шённых пограничных вопросов (в частности, вопроса о беженцах)
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не хотели идти ни на какие уступки русскому правительству. Некоторые
источники указывают, что препятствием святителю Иннокентию послу-
жило противодействие архимандрита Антония (Платковского), который
сам желал стать начальником Пекинской миссии.

Пути промысла Божия неисповедимы. Господь готовил святителю
Иннокентию иную паству — Он избрал его пастырем Сибирской
Церкви. Святитель Иннокентий не смог проехать в Китай, ибо «бурю
зависти древний человеческих душ прельститель воздвиже в сердцах
хинов» против «во страну их грядущаго благовестника мира Христова»1.
«Услышав ухищренныя хинов глаголы, яко не подобает ти, иерарху вели-
кому Господа, быти прияту в их царство, обратился [святитель] паки
со Евангелием ко языком инородным в стране Cибирстей, иже с великою
радостию [его] приемше»2. Господь оставил его в Сибири, чтобы вся стра-
на Сибирская имела великого учителя, дивного в вере наставника.

По поводу неудачного посольства в Китай в акафисте святителю
Иннокентию сказано: «Радуйся, яко возбранением тебе благовестия
в пределах языков чуждых, велие благо языком роднаго нам царства
устроися»3. Проживая за Байкалом, святитель Иннокентий учил христи-
анской вере язычников-бурят, и ныне он прославляется Церковью как
«проповедник веры во языцех монгольских».

26 августа 1727 года святитель Иннокентий, находясь в Иркутском
Вознесенском монастыре, получил указ о назначении его епископом
Иркутским и Нерчинским. Истинно пастырским духом было проникнуто
первое послание первого епископа Иркутского к своей пастве. В этом
послании он возвещал о своём вступлении на кафедру и призывал
к молитве всех духовных чад своих. Заканчивалось оно такими трогатель-
ными словами: «Наконец, умоляем вас и архипастырски просим: будьте
единомысленны, поступайте друг с другом честно, имейте между собою
мир и любовь, как и святой апостол Павел учит следовать, держаться
и учиться у тех, кто ведёт жизнь честную, исполненную любви и похвалы
и прочее, и тогда можете надеяться получить временное благо и вечное.
Это всем особенно желаем и благословение посылаем. Аминь. Епископ
Иннокентий».

Великие труды понёс святитель Иннокентий в управлении иркутской
паствой. Надеясь на помощь Божию, он, «ревностию бо апостольскою
движим и во служении пастырстем труждаяся, ово просвещал еси светом
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Евангелиа Христова неверующыя языки монгольски, ово утверждал еси
верующыя в послушании Православныя Церкве уставом»1. 

Много трудов употребил святитель Иннокентий на устройство новых
и благоукрашение имеющихся храмов. Заботился он о монастырях и
о подготовлении достойных священнослужителей. Большое внимание
уделял святитель просвещению христианской верой бурятских и других
народностей, заселявших его обширную епархию, но пребывающих
в тьме идолослужения. «Для этого он употреблял не столько власть,
сколько слово назидания и увещания, неотразимо действовавшее
на совесть людей, ибо оно исходило от светильника, горящего пламенем
веры»2.

Много усилий прилагал святитель Иннокентий для защиты притес-
няемых новокрещёных бурят. Желавшие принять Святое Крещение
язычники приходили в Вознесенский монастырь, и архипастырь сам
обращался к ним со словом назидания. Ревность святителя Иннокентия о
просвещении народов Восточной Сибири проявилась и в устройстве
находящейся при Вознесенском Иркутском монастыре миссионерской
школы, известной под названием «мунгальской». Если до его вступления
на Иркутскую кафедру «плода в оном мунгальском учении мало было
видно», то при нём уровень обучения заметно повысился. Специально
приобретались новые монгольские книги как религиозные, так и истори-
ческие, имеющие распространение у самих монголов. При монгольской
школе славяно-русской грамоте и письму обучались дети всех сословий.

Особенно заботился святитель Иннокентий об исправлении нравов
русских поселенцев. Сила его примера и оружие слова Божия привели
к покаянию многих падших русских людей.

Весной 1728 года в Прибайкалье наступила засуха. Множеству
людей грозил голод от недорода хлеба, случившегося ещё в предыдущем
году. По благословению святителя в церквах Иркутска и Иркутской деся-
тины к каждой Литургии стали присоединять молебен о прекращении
засухи, по субботам пели акафист Божией Матери, а в Воскресные дни
служили молебен. Эти моления, как говорил святитель, должны были
окончиться в Ильин день. 20 июля в Иркутске разразилась буря с таким
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сильным дождём, что по улицам города стояла вода по колено, и засуха
прекратилась1.

Сокровенную жизнь в Боге, какую ведут подвижники благочестия,
совершенно знают только они сами и Господь, Которому они угождают
и Который сообщает им все духовные оружия и силы в борьбе с плотию,
миром и врагами нашего спасения. Так и о жизни святителя Иннокентия
вполне знает только Господь Бог, свидетели его подвигов — ангелы и он
сам. «От плод их узнаете их», — сказал Господь (Мф. 7, 16). Подвиж -
ником и хранителем добродетели святитель Иннокентий был во всю свою
жизнь. Но в Сибири он поистине шёл тесным и прискорбным путём.
Он не жаловался на свои обстоятельства, не просил перемещения, тер-
пел от многих оскорбления и во всём смиренно подчинялся воле Божией.
Он был тайным подвижником благочестия. 

Предание свидетельствует, что святитель любил уединяться
на молитву в пещере, которую основатель Вознесенской обители старец
Герасим ископал для себя за монастырской оградой, на восточной сторо-
не, недалеко от трёх насаждённых им елей. Любил святитель молиться
и над могилой блаженного старца Герасима и говорил братии, что тут
почивает муж свят и что в этой обители будут три светила. Был ещё у свя-
тителя обычай обходить по ночам Вознесенский храм и молиться на него
со всех четырёх сторон.

Он всегда строго выполнял своё молитвенное правило и в поучениях
призывал всех духовных чад к строгому исполнению молитвенного
домашнего правила.

От молитвенных подвигов, от различения помыслов и движений сер-
дечных святой подвижник возвысился до чистого созерцания духовных
предметов и действий Святого Духа и чрез это сподобился дара прозрения
будущего. Крестьяне села Оёкское просили святителя Иннокентия
отслужить у них Божественную Литургию в день их храмового праздника
9 июня. На это приглашение святитель Иннокентий ответил: «Хорошо,
мы съездим вперёд по лету, а назад по зиме». Странными и непонятными
показались крестьянам эти слова. Но каково же было их изумление
и благоговение, когда утром, в день возвращения святителя в Иркутск,
выпал такой снег, что крестьянам пришлось везти его на санях.

Иногда Господь особыми знамениями вразумительно для окружаю-
щих показывал, что епископ Иннокентий является избранным угодником
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Его. Однажды во время крестного хода случился проливной дождь, все
богомольцы промокли, но, как обнаружилось, ни одна капля не попала на
облачение святителя. Таким знамением Господь некогда явил Своё благо-
воление праведному Гедеону. Гедеон, обращаясь к Богу, молился:
«Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однаж-
ды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной
только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал
в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса»
(Суд. 6, 39–40).

Святитель Иннокентий любил уединяться в пустынной местности
под названием Малая Еланка, находившейся в пятнадцати верстах
от Вознесенского монастыря. Путешествуя по этой местности, он пере-
живал особое молитвенное настроение. Его молитва прерывалась только
случайными встречами и беседами с местными жителями, которые с осо-
бенным чувством потом вспоминали об этих посещениях святителя. Они,
например, хранили предание о том, как он собственными руками прини-
мал участие в их полевых работах, показывали и мостки через ручей,
по которым переходил угодник Божий. В память посещения святителем
этого селения там была построена часовня, в которую ходили из мона-
стыря с крестным ходом.

Домашнюю одежду святителя составляла власяница, поверх которой
он надевал сделанный из лосиной кожи подрясник и кожаный пояс
с железной пряжкой. Кто в первый раз видел святителя, не узнавал его
под такой простой одеждой.

Непрерывный труд, суровый климат Сибири, дальние разъезды,
скорби и огорчения надломили и без того слабое здоровье святителя
Иннокентия. Особенно страдал он от сильных головных болей. Но,
несмотря на болезни, Преосвященный Иннокентий продолжал занимать-
ся делами по управлению епархией и монастырём. В начале 1731 года
болезнь святителя настолько усилилась, что он с большим трудом совер-
шал божественные службы, а иногда и совсем не мог служить.
Последний раз Божественную Литургию владыка Иннокентий совершил
3 октября, а перед этим служил 1 октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Иркутская паства горячо молилась об исцелении
своего архипастыря и первого святителя, но Господь благоволил отнять
у него болезнь не на время, а навеки. 26 ноября 1731 года, в седьмом часу
утра великий святитель Христов Иннокентий мирно отошёл в вечный
покой, уготованный любящим Бога.

Блаженная кончина святителя последовала, когда ему было всего
около 50 лет от роду. Тело его было погребено в Тихвинской церкви
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Вознесенского монастыря. Иркутская паства горько оплакивала кончину
своего духовного отца и учителя.

Сразу же по блаженной кончине святителя Иннокентия верующие
люди града Иркутска увидели в нём своего небесного покровителя
и молитвенника. Много дивных знамений совершалось у гроба святите-
ля, много чудес происходило от святых мощей его, и потому народ твёрдо
верил в нетление его мощей и в скорое прославление святителя
Иннокентия как угодника Божия. Чудеса, происходившие от мощей свя-
тителя Иннокентия и по молитвам к нему, подробно описаны в «Ир -
кутских Епархиальных Ведомостях» (1905. № 2, 14, 23), а также
в отдельно изданной книге.

Через 33 года после блаженной кончины святителя в Тихвинской
церкви Вознесенского монастыря проходили ремонтные работы. Тогда
и обнаружилось, что цельбоносное тело святителя и одежды его оста -
лись непричастны тлению, несмотря на сырость и затхлость места захо-
ронения.

Через два года после этого события, 1 июня 1766 года, во время хра-
мового праздника в Вознесенском монастыре прибывший в обитель
иркутский губернатор Фрауендорф усердно просил архимандрита мона-
стыря блаженного старца Синесия, сподвижника святителя Софрония,
третьего епископа Иркутского, открыть гроб святителя Иннокентия,
чтобы лично убедиться в нетлении его мощей. Долго отказывался архи-
мандрит Синесий исполнить просьбу губернатора, но затем, по-видимо-
му, не без откровения Божия, дозволил открыть склеп, где хранился гроб
святителя Иннокентия. И когда склеп был открыт, то, к изумлению всех
присутствовавших, оказалось, что гробницу святителя увидеть невоз-
можно: губернатор и все сопровождавшие его обнаружили один только
снег, заполнявший склеп снизу доверху, хотя до этого случая снега в скле-
пе не бывало не то чтобы летом, но даже и зимой. Вразумился ли этим
необычным знамением губернатор или нет — неизвестно, но домой он
возвратился, не увидев даже крышки гробницы святителя. После отъезда
губернатора склеп, как и раньше, оказался без снега. Так святитель
Иннокентий не позволил приступить к гробнице тому, кто с неверием и
самомнением дерзнул было сделать то, что Господь попускает делать
только лицам освящённым и по божественному внушению или открове-
нию. Ибо открытие мощей святых является священнодействием и служит
к прославлению святых угодников Божиих. Неверным же Господь не дает
видеть знамений (Мф. 12, 39).

В «Иркутской летописи» записано, что в 1783 году в Неделю Всех
святых сгорел Вознесенский монастырь, сгорели все келии, три мона-
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стырские церкви, и только «осталась одна деревянная церковь
Тихвинской Богородицы, где архиерей погребён». Осталась эта церковь
невредимой как знамение Божие над мощами святителя Инно кентия.

Верующие сибиряки прибегали к молитвенной помощи святителя
Иннокентия, и Господь по вере приходящих многим подавал исцеление. 

Так, житель города Якутска Павел Лебедев сломал ногу. Болезнь
его так усилилась, что он стал готовиться к смерти. В ночь на 3 января
1785 года в комнату, где лежал больной, вошёл святитель с жезлом в руке
и сказал: «Проси помощи у Иннокентия, что в Иркутске». Лебедев про-
снулся, но затем снова погрузился в дремоту и не придал значения этому
видению. Святитель опять явился больному и, укоряя его в неверии, уда-
рил жезлом в пол. Лебедев, пробудившись, увидел на полу след от удара
и тогда начал верить словам святителя. На рассвете святитель в третий
раз явился к больному, и после этого явления ужасная боль стала прохо-
дить. Утром Павел Лебедев уже мог ходить без помощи костылей и тогда
же поспешно отправился в Иркутск к гробнице своего целителя.

Чудеса по молитвам святителю Иннокентию совершались не только
у его гробницы, но и во многих городах, далеко отстоящих от Иркутска.
Письменные свидетельства об исцелениях, бывших по молитвенному
ходатайству святителя Иннокентия, поступали в Вознесенский мона-
стырь города Иркутска из Кяхты, Якутска, Тулы, Петербурга и других
мест.

Свидетельствуя об этих многочисленных чудесах, составитель ака-
фиста угоднику Божию Иннокентию восклицает:

Радуйся, яко твоими молитвами слепыя прозреша;

радуйся, яко твоим ходатайством хромыя и безногия ходити на -
чаша;

радуйся, яко твоим заступлением разслабленныя исцелеша;

радуйся, яко твоим предстательством от неизцельныя огневичныя
болезни здрави быша;

радуйся, покрытых струпами, яко прокаженных, уврачевавый;

радуйся, впадших в лихорадочныя и трясавичныя язи возставивый;

радуйся, яко лишенных смысла здравым умом снабдеваеши;

радуйся, от страха и мечтаний томимых освобождаеши1.

Ещё до общецерковного прославления многие православные хри-
стиане имели у себя в домах иконы святителя Иннокентия и зажигали
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перед ними свечи. В 1800 году граждане города Иркутска подали
 письменное прошение епископу Иркутскому Вениамину (Багрянскому)
с просьбой ходатайствовать перед высшей церковной властью об откры-
тии мощей святителя Иннокентия и общецерковном прославлении его.
Подпись к этому прошению приложили 389 жителей города. Перед нахо-
дившимися тогда в Иркутске представителями Сената Ржевским
и Левашёвым епископ Вениамин засвидетельствовал, что мощи святите-
ля были обнаружены нетленными около 1764 года и с тех пор накопилось
более сотни свидетельств о совершившихся по предстательству святите-
ля Иннокентия чудесах.

Для освидетельствования мощей святителя Иннокентия по указу
Святейшего Синода в Иркутск прибыл свияжский епископ Иустин.
Молитвенно приготовив себя к этому святому делу, епископы Вениамин
и Иустин дважды — 29 января и 3 марта 1801 года — осмотрели гроб
с мощами святителя Иннокентия. В своём докладе Синоду они засвиде-
тельствовали, что «святителя Иннокентия, первого епископа Иркут -
ского, тело всё в целости и нетленно; благовоние издаёт из себя, которое
многими ощущаемо бывает; объявления о чудотворениях и явлениях, яко
по христианской совести от объявителей учинённыя и почти все надлежа-
щими свидетельствами подтверждённыя; тех же объявителей, которые
померли или, за великою отдалённостию, не могли быть лично допроше-
ны, другими вероятия достойными людьми засвидетельствованы и утвер-
ждены; все они имеют надлежащую подлинность и суть истинны. Потому
рассуждаем, что праведно и достойно, дабы святитель Иннокентий, пер-
вый епископ Иркутский, причтен был к лику святителей, Церковью почи-
таемых и прославляемых. Тело его нетленно — суть истинныя мощи
и достойны, чтобы для почитания народного были объявлены и открыты.
И к таковому рассуждению тем паче мы определяемся, что в таковом свя-
тителя открытии и прославлении, яко особенном даре от промысла отда-
лённым здешним странам ниспосылаемом, не можем не ощущать благо-
воления Божескаго к диким их обитателям, наисильнейшим образом
обращению их в Святую Православную Веру нашу поспешествовать
могущаго. А при том и жители града Иркутска имеют великое усердие и
почтение к сему святителю, стекаются во множестве к нетленному телу
его на поклонение и необоримое изъявляют желание, дабы святитель
был святым с установлением в память его службы и празднества»1.

Наконец, после многих последующих свидетельств о чудесах, быв-
ших у мощей святителя Иннокентия, и ходатайств об открытии его
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мощей, в декабре 1804 года Святейший Синод определил совершить
открытие его мощей и установить общецерковное празднование святому
26 ноября, в день его преставления. 

2 февраля 1805 года на праздник Сретения Господня при великом
стечении народа епископ Иркутский Вениамин с сонмом иркутского духо-
венства совершил перенесение мощей святителя Иннокентия из склепа
на средину Тихвинской церкви, где святые мощи находились неделю,
а 9 февраля было совершено торжественное перемещение мощей святи-
теля Иннокентия из Тихвинской церкви в соборную Вознесенскую цер-
ковь. Открытие мощей святителя Иннокентия и общецерковное про-
славление его как угодника Божия стало одним из самых знаменательных
событий в истории Сибирской Церкви. Прославление святителя
Иннокентия, первого епископа Иркутского, явилось для Сибири особен-
ным даром промысла Божия и признаком благоволения Божия ко всем
насельникам Сибири.

Через 55 лет после этого события при архиепископе Иркутском
Евсевии мощи святителя Иннокентия были временно поставлены
в Успенской монастырской церкви, а в 1872 году, при архиепископе Пар -
фении, они были перенесены во вновь устроенный благолепный Возне -
сен ский соборный храм.

Исцеления от мощей святителя Иннокентия происходили и в 20-м
столетии. 26 декабря 1904 года совершенное исцеление во время чтения
акафиста у мощей святителя Иннокентия получил «подпоручик 285-го
пехотного Мценского полка В.В.Сычёв, раненный в бою под Мукденом
29 сентября 1904 года при деревне Дзяо-та-тай. Тяжёлые условия бран-
ной жизни и раны в голову и ногу до такой степени повлияли на здоровье
Сычёва, что он не мог ходить без посторонней помощи, а стоять мог толь-
ко на костылях. У него не прекращались страшные головные боли, и его
мучили частые галлюцинации. Средства врачебной науки не помогали
больному. Сначала он лечился в Никольске Уссурийском, в госпитале
Красного Креста, а потом, с 22 ноября, в лазарете Дамского комитета
Забайкальской железной дороги. Лечили его доктора Васильев и
Горелов. Болезнь почти не поддавалась лечению, и больной, видимо,
обрекался или на безотрадное существование „расслабленного“, или на
очень продолжительное лечение.

Потерявши надежду на человеческую помощь, Сычёв 26 декабря
с помощью своего „вестового“ солдата явился в Вознесенский мона-
стырь и здесь обратился к угоднику Божию Иннокентию с горячею, пла-
менною молитвою об исцелении. Настало время акафиста. Сычёв попро-
сил подвести его к раке святителя, и здесь, опираясь на костыли, он стал
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усердно молиться святому угоднику. Когда больной пожелал приложить-
ся к мощам святителя, костыли его упали, „точно их вытолкнул кто-
либо“, и он почувствовал необыкновенный подъём духа и сил. Сычёв
совершенно легко и без всякой посторонней помощи приложился к свя-
тым мощам и спустился с возвышения, на котором стоит рака, совершен-
но здоровым.

Обрадованный и умилённый чудом милости Божией и помощию
угодника Христова, Сычёв прославил Бога и святителя Иннокентия
и заявил о происшедшем настоятелю монастыря»1.

Почти 200 лет мощи великого сибирского святителя украшали град
Иркутск и привлекали к себе верующих со всех концов земли Русской.
Но за беззакония людские Господь не пощадил этой великой святыни и
допустил безбожным людям похитить мощи святителя Иннокентия.
Чтобы подготовить изъятие мощей в 1921 году, в Иркутске стали усилен-
но распускаться слухи, что в России были проверены мощи многих свя-
тых и будто бы в некоторых раках обнаружены были не мощи, а различ-
ные предметы, находившиеся вместо святых мощей. Затем, в один
из дней, рано утром до начала службы в Вознесенский монастырь прибыл
большой отряд военных. Были потребованы ключи от собора, где находи-
лись мощи святителя. Двери собора отворили, монахов заставили
открыть раку и вынуть мощи святителя Иннокентия. Святые мощи были
положены на стол, покрытый архиерейской мантией.

Когда слух о насильном вскрытии мощей святителя распространился
по городу, народ волной хлынул в монастырь. После того, как составлен
был акт об осмотре мощей, люди смогли подходить к ним, причём боль-
шинство подходило не из любопытства, а с благоговением, прикладыва-
ясь к великой святыне. Святые мощи лежали обнажёнными на столе,
который был поставлен в юго-западном углу собора. Они издавали при-
ятный запах, а цвет тела напоминал цвет пшеничного зерна. Тело святи-
теля было среднего роста, на голове мало волос, волосы чёрные с просе-
дью, чело прямое, шире среднего, борода чёрная, слегка продолговатая,
концы волос седые. Руки святителя были сложены крестообразно,
неплотно к телу и между собой. На вид святые мощи представляли собой
не так давно усопшего человека. 

Долгое время мощи святителя Иннокентия лежали в таком положе-
нии, и народ шёл к ним беспрерывной вереницей. Как бы чувствуя гряду-
щую утрату, из окрестных деревень поездами, на лошадях и пешком сте-
кался поплакать у мощей своего святителя верующий люд. Сами верую-
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щие устроили охрану у мощей и тут же стали собирать подписи под хода-
тайством, чтобы охранить святые мощи от дальнейших поруганий. Было
собрано около 28 тысяч подписей, но через несколько дней тетрадь
с ними была украдена.

Чтобы успокоить народ, был распущен слух, что мощи будут положе-
ны на прежнее место, и православные люди ослабили охрану. Как только
это произошло, рано утром большой отряд окружил монастырь, сотруд-
ники ГПУ вошли в собор, завернули мощи святителя Иннокентия
в архиерейскую мантию и положили их в простой ящик. Затем на грузо-
вике быстрым ходом отправили ящик на вокзал и в вагоне военного
поезда увезли в неизвестном направлении. В печати был опубликован акт
об изъятии святых мощей, и этот акт засвидетельствовал чудо нетления
мощей, хотя составители акта заботились исключительно о том, чтобы
подорвать веру народную в святость мощей угодника Божия.

Сохранился рассказ очевидца всех этих печальных событий. Некто
Г. Д. так описывал изъятие мощей святителя Иннокентия: 

«В 1921 году советской властью было совершено вскрытие мощей
святителя Иннокентия Иркутского. При вскрытии участвовал благочин-
ный прот. Писарев. Самое вскрытие мощей сопровождалось грубостью,
которая коробила чувства религиозных людей. (Мощи святителя при раз-
облачении перевёртывали, резко встряхивали, очевидно, в надежде на то,
что мощи могут разрушиться, но ожидания их не оправдались.)

После обнажения мощи были положены на стол на солнечную сто-
рону против окна. Здесь мощи оставались в течение двух недель, и к ним
стекался народ с утра и до вечера ежедневно на поклонение. Тогда же
была учинена негласная христианская охрана.

Караул же состоял из сотрудников ГПУ и бойцов Красной Армии.
Частные наблюдения установили, что весь народ, стекавшийся к святым
мощам, подходил с благоговением и страхом и только единицы приходили
из любопытства (например, прикладываясь к руке, они нажимали на неё,
так как одна правая рука не доходила до грудной клетки).

Я бывал возле мощей по несколько часов почти ежедневно, и когда я
в первый раз прибыл к вынутым из раки святым мощам, то увидел мощи
святителя Иннокентия совершенно обнажёнными — власти прикрывать
их не дозволяли.

Тело святителя было небольшого роста, цвет тела среднего загара,
волосы седые, редкие, такие же борода и усы. Нос с горбинкой, причём
горбинка идёт не по прямой линии носа, а находится с правой стороны
носа. Руки сложены крестообразно, правая рука не доходит до груди, а
осталась на весу. Живот ровный и не впалый. На правой ноге на подошве
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в середине имелось пятно — „болячка“ величиной в двугривенный.
Относительно этого пятна советский эксперт профессор (фамилии не
помню) заявил, что если бы такое болезненное пятно было у обыкновен-
ного человека, то оно служило бы началом и причиной полного и обяза-
тельного разложения тела.

В то время, когда народ стал успокаиваться и верить, что мощи свя-
тителя Иннокентия выдадут обратно, негласная православная охрана
ослабла. И в это время власти воспользовались — послали конную воен-
ную часть, окружили монастырь и в 4 часа утра увезли святые мощи в
ящике на вокзал и отправили в Москву.

В 1923 году в августе месяце мне пришлось быть в Москве, и я наво-
дил справки, здесь ли находятся мощи святителя Иннокентия
Иркутского, и в Иверской часовне мне сказали, что мощи святителя хра-
нятся в музее в Москве».

Проверить, где именно находятся мощи святителя, этому свидетелю
не пришлось.

По свидетельству доктора Б., ещё перед вскрытием мощей произош-
ло такое чудо:

«В августе месяце 1921 года компания охотников, в которой был
доктор и один из комиссаров, атеист, отправилась на охоту. Дорогой завя-
зался спор на религиозную тему, а главной темой спора были мощи свя-
тых угодников. Среди спора комиссар в ярости выругался самыми бран-
ными словами по поводу мощей святителя Иннокентия — всем стало
жутко, верующие же были оскорблены и в душе просили вразумить и
наказать безумца.

После охоты под вечер стали возвращаться домой, в пути ругатель-
ник комиссар заявил, что у него в горле сильная боль, что он с трудом гло-
тает слюну. Часов в 12 ночи меня будят, приглашают к больному комис-
сару и сообщают, что больной при смерти. Положение больного было
ужасное. Горло и шея раздуты, опухоль шеи наравне с головой — багро-
во-красного цвета, лицо и глаза налились кровью, и больной хрипит.

Посмотрев на меня, больной собрал последние силы и прохрипел,
что он наказан за богохульство и кается перед собравшимися и если ему
угодник поможет, то он отслужит молебен. Я принял меры, какие мог, но
положение было безнадёжное. Удивительное чудо, — говорит рассказ-
чик, — как близок к нам Бог, Который принимает покаяние грешных.
Я видел комиссара через несколько дней, он как будто и не болел. Этот
комиссар отслужил молебен и сделался верующим человеком»1.
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Но с изъятием мощей святителя Иннокентия не прекратилось и не
могло прекратиться молитвенное почитание этого светильника Церкви
Сибирской. Православные верующие Сибири, лишившись мощей свято-
го, не лишились его благодатного заступления. 

Второе обретение мощей святителя произошло в 1990 году.
Нетленные мощи сибирского святого были обнаружены в одном из под-
собных помещений музея, располагавшегося в церкви святителя
Николая Чудотворца (Николы Надеина) в Ярославле. Результаты экс-
пертизы, проведённой на кафедре судебной медицины, полностью совпа-
ли с данными акта освидетельствования мощей святителя Иннокентия,
составленного в 1921 году в Иркутске. 19 августа 1990 года, в праздник
Преображения Господня, святыня была принесена в Толгский ярослав-
ский монастырь. Мощи были положены в гроб, где прежде покоились
останки святителя Игнатия (Брянчанинова), и поездом доставлены
в Иркутск. 2 сентября 1990 года святыню встречало множество людей,
собравшихся, несмотря на поздний час, на привокзальной площади.
На следующий день мощи были поставлены в соборе иркутского
Знаменского монастыря.

До настоящего времени святитель и чудотворец Иннокентий
Иркутский является одним из наиболее чтимых сибирских святых и пер-
вым молитвенником пред Богом за землю Сибирскую1. 

С 1994 года в декабрьские дни празднования памяти святителя
Иннокентия в Иркутске проводятся Иннокентьевские Чтения (сначала
ежегодно, с 2007 раз в два года). В 1995 году для поощрения православ-
ных литераторов, живописцев, деятелей науки и искусства, а также пред-
ставителей общественности в Иркутской епархии была учреждена еже-
годная премия во имя святителя Иннокентия (3-й степеней). Среди лау-
реатов — писатель В.Г.Распутин, архитектор В.Т.Щербин, заслуженный
художник России А.Г.Костовский и другие деятели культуры Приангарья.

В 2005 году торжественно праздновалось 200-летие обретения
мощей святого. По благословению Высокопреосвященнейшего Вадима
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А в 1898 году состоялось торжественное освящение Свято-Иннокентьевской церкви
в Хабаровске. В советское время эта церковь была закрыта, долгое время в ней разме-
щался планетарий. В октябре 1992 года здание было возвращено Русской Православ -
ной Церкви. 



(Ла зеб ного), архиепископа (ныне — митрополита) Иркутского и Ангар -
ского, в Иркутской епархии была возрождена деятельность Братства свя-
тителя Иннокентия, которое действовало в 1901–1920 годах. Братство
издавало и распространяло духовную литературу, организовывало биб-
лиотеки и читальни, проводило религиозно-нравственные беседы и чте-
ния. При Братстве существовал благотворительный отдел, содержавший
на свои средства богадельню для престарелых и бездомных, а также дет-
ская бесплатная столовая (с 1910 года), отдел трезвости (с 1914 года).
В 1910-х годах Братство открыло филиалы в сельских приходах. В годы
Первой мировой войны использовало накопленный опыт благотвори-
тельной работы для помощи беженцам. Возрождённое в 2005 году,
Братство святителя Иннокентия занимается распространением инфор-
мации о жизни и трудах небесного покровителя Сибири. 

С 3 сентября по 8 октября 2005 года специальный поезд с мощами
святителя Иннокентия совершил крестный ход по маршруту Иркутск-
Тайшет-Северобайкальск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Влади -
вос ток-Биробиджан-Благовещенск-Чита-Улан-Удэ-Иркутск. В юбилей-
ный год была издана книга-альбом В.В.Сидоренко «Первосвятитель
Иркутский Иннокентий I (Кульчицкий)» (Иркутск, 2006), снят видео-
фильм «Святитель Иннокентий Иркутский» (М.Аристова, М.Филатова,
ИГТРК, 2005).

В 1984 году святитель Иннокентий был прославлен в Соборе
Сибирских святых. В 2001 году он был прославлен в Соборе Галицких
святых. Святитель Иннокентий также считается покровителем Китая,
будучи первым архиереем, назначенным окормлять православных на тер-
ритории этой страны. 

«Не напрасно поём мы в тропаре ему: „Ограждай молитвами твоими
град сей от всех бед и печали“1, — и верим, что своим предстательством
святитель Иннокентий, благовестник мира Христова, защищает не толь-
ко свой град Иркутск, но сохраняет в мире и другие ближние и дальние
грады и веси»2 и ограждает от нашествия иноплеменных восточные гра-
ницы Российской державы.

Да благословит Господь по его молитвам страну нашу и на будущее
время. Сам же святитель да будет нашим покровителем и хранителем.

Святителю отче Иннокентие, ограждай град свой и страну нашу
от всяких бед и печалей. Аминь.
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+   +   +

Из поучений святителя и чудотворца Иннокентия, 
первого епископа Иркутского

В 1900 году Вознесенская обитель города Иркутска издала сборник
поучений святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского. В этом
сборнике было помещено 35 поучений. «Проповеди святителя ясно гово-
рят о его близком знакомстве с творениями святых отцов и учителей
Церкви, с которыми он познакомился в Киевской и Московской
Академиях. Все проповеди святителя проникнуты духом святоотеческим.
Из рода в род передавалась память об этом великом учителе сибирских
насельников. Его обращения в проповедях: „любимцы мои“, „любимиче
возлюбленный“, „благословенные христиане“, „братия возлюбленные“,
„любезные слушатели“ и т. п. говорят о великой любви к народу.

С молитвой на устах и в сердце совершал своё благовестническое
служение святитель Иннокентий. „Бога молю о помощи, — часто гово-
рил святитель, — а вашу любовь в прилежное слушание“»1.

Не имея под руками этого сборника поучений святителя и чудотворца
Иннокентия, приводим выдержки из его проповедей, взятых из следую-
щих источников:

Епископ Волынский и Житомирский Модест. Жизнь святителя
Иннокентия, первого епископа Иркутского и чудотворца. Иркутск, 1891.

Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей.
Сибирские святители-чудотворцы // «Журнал Московской Патриар -
хии». 1948. № 2. С. 31–39.

Протоиерей Николай Соколов. В день памяти святителя Иннокен -
тия, первого епископа Иркутского (Проповедь) // «Журнал Московской
Патриархии». 1978. № 2. С. 33–35.

О достижении Царства Небесного

Умоляю вас, любимцы мои, чтобы всем нам получить Царство
Небесное. Прежде всего, человеку следует содержать правую веру
во Отца и Сына и Святого Духа и хранить семь церковных таинств.
Но послушайте, любимцы! Одна вера недостаточна для спасения, как
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и апостол говорит: «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 20). Как чело-
веку на одной ноге ходить нельзя, ни птице летать с одним крылом, так
нельзя получить спасение одной верой без добрых дел. Если хочешь
избегнуть мучений и желаешь быть наследником Царства Небесного,
и ты твори добрые дела: вначале — смирение, а затем — пост и молитву.

Итак, чадо, постарайся отложить бремя греховное и очисти тело твоё
постом, украси чистотою, омой лице слезами, покади благоуханием
молитвы. Пост же многоразличен: он есть, во-первых, воздержание
от сладких яств и хмельных напитков, во-вторых, хранение чувств от вся-
ких страстей. Вы, братие, поститесь так: оставляйте всякие неправды,
уклоняйтесь от клеветы, от зависти, от ссор. Если воздерживаешься от
хлеба, то следует воздержаться от гнева и всякой злобы. Тогда не будешь
подобен зверю, который хлеба не ест, а людей пожирает, но уподобишься
ангелу. Если кто на голой земле спит, а злое мыслит на ближнего своего,
и того не хвалю: всякий скот постели не имеет и спит на голой земле.

О вере

Надлежит человеку иметь веру правильную в Отца нерожденного,
Сына от Отца рожденного, Духа Святого, от Отца исходящего, вечно
существующего, изначала славимого и поклоняемого; верить в Отца,
Творца всем видимым и невидимым; Сына, Единородного Отцу, от Ко -
торого всё было и Который принял тело от честной Девы Марии
и пострадал ради людей, и воскрес, и телом вознёсся, и снова идёт судить
всех; в Духа Святого, Который даёт жизнь и вдохновение пророкам.

В этой вере и исповедании каждый человек должен иметь правило
жизни христианской. И вы, любимые мои, веруйте в Сына Божьего и
исполняйте заповеди Его, и храните все таинства церковные (из поучения
в Неделю Всех святых).

О человеческой свободе

Всё от Бога человеку дано, но все дары Божии человек по своему
усмотрению употребляет или в добро себе, или в вечную погибель… 

Знай же, человек, поскольку Бог поставил тебя правителем и вла-
стителем, и разумным строителем, чтоб ты делал необходимое необходи-
мому, чтоб не принёс душе твоей вместо жизни смерть, вместо веселья —
плач и вместо сладкого — горькое. Всё, человек, находится в твоей вла-
сти. Если будешь жить и делать зло, то злая твоя жизнь принесёт тебе
смерть. А если обратишь свою власть на добрые дела, то это самовластие
приведёт тебя в Царство Небесное и в жизнь бесконечную (из поучения
в Неделю 16-ю, подобное и в Неделю Пятидесятницы).
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Наставление священникам

Священники — строители Таин Божиих, свет для тьмы, соль земли,
звёзды неба, трубы, разоряющие стены греховного града, пастыри, кото-
рых обязанность состоит в отогнании волков от стада. Священники долж-
ны усердно устроять Дом Божий, украшать его всякою красотою, особен-
но учением и проповеданием слова Божия, которое составляет великую
красоту Церкви.

Наставления о доброй христианской жизни

Прежде всего бойся Бога, люби Его всею душою и сердцем,
и помышлением, а Пречистую Богоматерь, всех святых почитайте,
а в церковь Божию безленостно приходите к вечерни, к заутрени и обед-
ни к началу и слушайте Божественного Писания со вниманием в молча-
нии; а из церкве до отпуста не выходите. Аще далече до церкви или недо-
сужно ти будет, то ты можешь дома правило своё исправить, пение
и поклоны по силе, а не ленися, да не бесплоден будеши, аки дерево
сухое. И аще сотвориши правило без лености, то великую мзду от Бога
получиши и грехов отпущение. 

Праздники празднуйте духовно, а не телесно, нищих милуйте,
а в церкви свещи и просфоры и фимиам по силе давайте; рабам же своим
в праздники от работы покой дайте; праздники празднуйте не объядением
и пьянством, но молитвою и чистотою. Кротко живите и во Христе
любовь нелицемерну имейте ко всякому христианину… Почитайте свя-
щенников, яко Божии слуги, и всем церковником честь воздавайте,
и неприятели свои люби и Бога за них моли, и люби всех православных
христиан яко сам себе, другу не завиди, никого не обиди, сребра в росты
не давай, чти отца и матерь, больныя посещай, нуждым помогай, в тем-
ницах и оковах потребная донеси, нищих по силе накорми, напой и одень,
вся бо та в руце Божии влагаеши, вдовиц не презри, наипаче всего от
блуда бегай и с женами живите по закону. В среду и пяток и воскресенье
в чистоте будьте. Праздники Господские и Пречистыя Богородицы и всех
святых почитай честно, а дети своя и челядь учи страху Божию, храни от
пьянства; татьбы и всякого зла удаляйся, а в церкви Божии детям своим
вели ходити ко всякой службе во вся дни, а наипаче в праздники…

Аще случится согрешити по наущению диаволю, то вскоре испо-
веждь отцу духовному, да не вкоренится диавол в душе твоей и смерть
да не застанет тя без покаяния. А наипаче всего будь смирен, не высоко-
умен, не празднослови, скверных бесед бегай, друга не укори, не досади,
в церкви Божией стой на молитве со страхом, не говори ни с кем
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и не помышляй что злое в сердце своём, но точию глаголи «Господи,
помилуй мя».

Обличение пьянства и разврата

Теперь от Бога отступили едва не все: одни гордостью, взяточниче-
ством, другие прелюбодейством, а иные завистью и злым пьянством.
Эти все являются служителями диавола (из поучения на 14-ю Неделю по
Пятидесятнице).

А мы, грешные, нечистые, не только от трёх лет рождения, но и
до тридцати лет живём и в церковь не ходим, а всегда грешим и не рас-
каиваемся. О, греходелатель! Убойся, если ешь, пьёшь и без болезни гре-
шишь, — или без смерти будешь? Не прельщайся этим, так как от смер-
ти не убежишь. А если уж смерти не миновать, то лучше ради Бога смерть
принять и служить Богу (из поучения на Введение трёхлетней Богоотро -
ковицы во храм).

О, любители блуда и нечистоты! Когда кто полюбит жену или девицу,
тогда вы вечера прогуливаете, ночи не спите и думаете только о той деви-
це, как ею овладеть; сводницами или обещаниями подарков, а иные хит-
рой лестью, красотой своей, а другие весёлыми беседами и другими спо-
собами прельщают и, наконец, злыми делами своими. О, ненасытная
мерзость! Всякая нечистота не только сердце помрачает, но и внешний
вид лица губит. Что же потом следует за блудом? Болезнь, скорбь,
за скорбью — смерть, мучения вечные за ним следуют (из изъяснения
притчи о блудном сыне).

Не войдёт пост и молитва в душу, осквернённую пьянством. Пьяниц
не принимает Господь как неприятных Ему (из поучения в Неделю сыро-
пустную).

Деревья выпускают масло, вино и миро, а ты, человек, ничего добро-
го не делаешь. Травы испускают из себя благоуханные запахи, а деревья
дают благовонные сладости. А ты, человек, даёшь от себя смрад и мер-
зость и другие нечистоты. О, человек! Если не хочешь быть нечистым
и мерзостным, а хочешь быть чистым, то очисти тело твоё постом, украси
чистотой, омой тело своё слезами, испускай благоухание молитвой,
и тогда ко святым причтёшься и Царство Небесное получишь (из поуче-
ния в Неделю Цветную).

О милосердии

Будьте милостивы, благословенные христиане, на просьбы нищих,
так как они не просят у вас большого дара, но только просят ради Бога
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одну копейку или малый кусок хлеба. Будьте милостивы, и за эту милость
будете сами Богом помилованы.

О повиновении священникам

Священство — власть от Бога, данная Духом Святым, Которым все
дела ведутся ко спасению. 

Послушайте апостола, глаголюща: «Братие, повинуйтесь
наставникам вашим» (Евр. 13, 17). Кто — наставники? Священники!
Они, говорю, молятся Господу Богу об оставлении грехов ваших. За это
и вы уважайте священников, так как они — Божии слуги, и всем служи-
телям Церкви воздавайте честь.

О духовной пользе испытаний

Если бы эти скорби, беды от Бога не были бы даны роду человече-
скому, тогда бы люди стремились, как кони свирепые, на всякое беззако-
ние. Ради этого Бог дал телу нашему болезни, дабы этим удерживали
жизнь нашу от греха. Об этом говорит пророк: «Таким путем
и болезнью тела их приведешь не приближающихся к Тебе»
(Пс. 31, 9). Большая нужда и многие беды побуждают людей приходить
к Богу, думать о Нём и прибегать к добродетели.

О грядущем Страшном суде

И заплачут все народы земли, заплачут и ангелы Божии о грехах
человеческих, видя погибающий род человеческий. Молюсь о вас, бра-
тия, пока не пришли на нас беды, умилосердим Бога добрыми делами,
покаянием и милостыней, плача о грехах наших, чтобы не плакать там
вечно. Аминь.

+   +   +

Тропарь, глас 31

Светильниче Церкве пресветлый,/ озаривый лучами доброт твоих страну
сию,/ и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою/ Бога прослави-
вый,/ молим тя, святителю отче Иннокентие,/ ограждай молитвами твоими
град сей/ от всех бед и печали.
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Кондак, глас 4

Непорочности соименнаго пастыря,/ проповедника веры в языцех монголь-
ских,/ славу и украшение иркутския паствы,/ любовию восхвалим вси вер-
нии:/ той бо есть хранитель страны Сибирския и молитвенник о душах
наших.

Молитва 
ко святителю Христову Иннокентию2

Святче Божий, пастырю добрый, делателю верный винограда Христова,
святителю отче Иннокентие, призри на град сей и на люди сия! Моли Христа
Бога, да сохранит паству твою от волков, губящих ю; да ниспослет Духа
Своего Святаго, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благоче-
стии и чистоте во вся дни живота нашего; да славословяще Имя Его
Всесвятое во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы жизни вечныя
и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Молитва
ко святителю Иннокентию

скорбнаго и сокрушеннаго сердца

К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении
моем, аз, недостойный и грешный, припадая молюся: не презри мене уны-
лаго, немощнаго, во многия беззакония впадшаго, и по вся дни и часы
согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога,
всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики
ангел, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде
даже не отъиду отсюду и ктому не готов являюся на суд Его. Ей, отче!
Не посрами мене, к тебе с верою притекающаго: аще бо и недостоин есмь
твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия
Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию,
да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих
Бога нашего и твое теплое заступление всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
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+++

Память святителя Иннокентия, епископа Иркутского, празднуется четыре
раза в год:

26 ноября (9 декабря) — день блаженной кончины святителя Инно кентия
(†1731);

9 февраля (22 февраля) — обретение мощей святителя (1805);

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых;

10 (23) октября — в Соборе Волынских святых.

—

Святитель Софроний, 
епископ Иркутский и всея Сибири чудотворец

Яко луч света Христова возсиял еси в стране
Сибирстей, святителю блаженне Софроние,
просвещая всякаго грядущаго путем еван-
гельским…

Тропарь 8-й песни канона1

Когда прошло 22 года после блаженной кончины святителя Христова
Иннокентия, первого епископа Иркутского (†1731), Господь поставил на
свещнике Иркутской епископии нового светильника и молитвенника о
людях страны Сибирской — святителя Софрония, пастыря богомудрого
и чудотворца преславного. Святитель Христов Софроний явился великим
подвижником, твёрдым хранителем иноческого послушания и неутоми-
мым тружеником, возжигавшим в своей пастве молитвами и подвигами
своими любовь к Богу и к Церкви Святой.

В своих стремлениях к Богу он горел как яркая свеча, разливая свет
чистой евангельской жизни всем его окружающим. «„Зажегши све -
чу, — говорит Спаситель, — не ставят ее под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме“ (Мф. 5, 15). Светил и светит святи-
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тель Софроний и в Иркутске, и во всей Сибири, и во всей Православной
Церкви»1.

Святая Церковь, прославляя этого светильника веры, воспевает:
«Свет Христов богатно в тя вселися, премудре Софроние, да, предугото-
вав чистотою жизни душу твою, сотворит тя наследника Царствия
Небеснаго и молитвенника о душах наших»2.

Святитель Христов Софроний родился 25 декабря 1703 года
в местечке Березень Переяславского уезда Полтавской губернии.
Благочестивый отец его Назарий назвал сына своего Стефаном —
в честь святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Когда
Стефан достиг школьного возраста, он был определён для обучения
в Киевскую Духовную Академию. «В то время там проходили обучение
два других будущих святителя — Иоасаф Белгородский (1705–1754)
и Павел, митрополит Тобольский (1705–1770)… В первой половине
XVIII века все духовные учебные заведения России получали своих
наставников, а епархии — своих архиереев преимущественно из этой
школы»3.

Получив духовное образование, Стефан Назаревский (прозванный
так по имени своего отца4) поступил в Красногорский Преображенский
монастырь Полтавской епархии5, в котором уже подвизался его старший
брат. 23 апреля 1730 года Стефан принял монашеский постриг с именем
Софроний в честь святителя Софрония, Патриарха Иерусалимского.
После пострижения своего в монашество, находясь ночью на молитве
в Покровском храме, инок Софроний услышал голос: «Когда будешь
епископом, построй храм в честь всех святых».

В 1732 году монах Софроний был вызван в Киев и в Софийском
соборе хиротонисан в сан иеродиакона, а потом — иеромонаха. В тече-
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1 С такой любовью писал о святителе Софронии приснопамятный митрополит
Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. См. его статью «Сибирские святители-
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бирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996.
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2 «Служба святителю Софронию, епископу Иркутскому». Светилен. С. 308. 
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ние сохраняется за ним до настоящего времени. В 1789 году он был преобразован в
женский монастырь.



ние двух лет иеромонах Софроний
проходил послушание казначея в том
же Красногорском Преображенском
мо настыре, а затем по указу Преосвя -
щенного Арсения, епископа Перея-
слав ского, был назначен экономом
Архиерейского дома и на этом послу-
шании находился восемь лет.

Иеромонах Софроний отличался
не только мудростью в исполнении
возлагаемых на него обязанностей, но
ещё более — подвижнической
жизнью и строгим благочестием.
Проходя послушание эконома в Пе -
реяславском архиерейском доме, он
часто уединялся в свой родной мона-
стырь и там предавался духовному
деланию. До конца своей жизни свя-
титель Софроний не терял духовной связи с Красногорской Преображен -
ской обителью.

В январе 1742 года иеромонах Софроний был вызван в Петербург,
в Александро-Невский монастырь. Здесь он поначалу был определён
на послушание казначея, а затем назначен наместником монастыря.
Александро-Невский монастырь с самого основания своего занимал
исключительное положение не только «во граде святого Петра», но и во
всей Русской Церкви, потому что, по свидетельству документов того вре-
мени, «новопресловутой великой святой обители Александро-Невской
от царского величества пожалованы великия особныя предзакония»1,
то есть преимущества и привилегии. Из этого монастыря, как уже гово-
рилось, избирали кандидатов на епископские кафедры и назначали иеро-
монахов на военные корабли. В этот монастырь приезжало много духов-
ных лиц и светских гостей из-за рубежа. Потому круг обязанностей
наместника монастыря был чрезвычайно велик.

Более семи лет иеромонах Софроний возглавлял Александро-
Невский монастырь, не только занимаясь его внешним благоустрой-
ством, но и всячески стараясь поднять духовную жизнь братии монасты-
ря. Стремясь к тихим монашеским подвигам, он устроил Ново-Сергиеву
пустынь, где сам любил уединяться для молитвы и где иноки Александро-
Невской обители могли отдохнуть от шумной и суетной жизни столичного
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монастыря. Строителем Ново-Сергиевой пустыни он определил иеромо-
наха Синесия (Иванова), своего сподвижника и сомолитвенника, с кото-
рым не разлучался до конца земной жизни. Много трудов иеромонах
Софроний положил для благоустройства Александро-Невского монасты-
ря, для улучшения преподавания в семинарии, находящейся в обители,
и для пополнения монастырской библиотеки. Будучи наместником обите-
ли, иеромонах Софроний старался вводить в ней строгое иноческое
житие и сам подавал всем пример строгого исполнения церковного уста-
ва как в богослужении, так и в трапезе. За время своей службы намест-
ником он не получал никакого особого жалованья1.

Летом 1747 года скончался Преосвященный Иннокентий II (Неру -
но вич), преемник святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского.
Шесть лет Иркутская епархия оставалась без духовного окормления.
Наконец, в 1753 году епископом на Иркутскую кафедру был назначен
наместник Александро-Невского монастыря иеромонах Софроний.
Императрица Елизавета Петровна «именным своим указом от 23 февра-
ля 1753 года за собственноручным подписом указала Святейшему Синоду
на благочестивого наместника Александро-Невского монастыря иеромо-
наха Софрония как на лицо, не только достойное епископского сана, но и
вполне могущее оправдать желание и надежды государыни и Синода —
подъять бремя епископского служения на далёкой окраине и удовлетво-
рить нужды паствы в суровой стране, среди дикой природы и произвола
людского»2.

18 апреля 1753 года в Неделю о Фоме в большом Успенском соборе
в Москве иеромонах Софроний был посвящён во епископа Иркутского и
Нерчинского. На новопоставленного иркутского архиерея был возложен
белый саккос, вышитый самой императрицей Елизаветой Петровной.

«Божественная благодать призва тя, блаженне, во святителя вели-
каго града Иркутска и страны Сибирския, правило быти веры и образ
кротости»3.

Святитель Софроний, не колеблясь, принял назначение на Иркут -
скую кафедру. Несомненно то, что он слышал о славном и многотрудном
служении в Сибири святителя Инно кен тия, первого епископа
Иркутского, который на апостольское служение в Сибирь был также
призван из Алек сан дро-Невского монастыря. Знал святитель Софроний
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и о малочисленности духовенства в
Сибири и, главное, о враждебном
отношении к духовенству со стороны
иркутских губернаторов.

От московского митрополита
Платона (Малиновского)1, принимав-
шего участие в хиротонии епископа
Софрония и ранее бывшего в ссылке
в Иркутске, новопоставленный иркут-
ский архипастырь мог узнать обо всех
злодеяниях, нанесённых иркутским
губернатором Плещеевым его пред-
шественнику — епископу Иннокен -
тию II (Неруновичу). От миссионера
архимандрита Иоасафа (Хотунцев -
ского) — просветителя Камчатки —
епископ Софроний узнал о тех пре-
пятствиях, которые сибирские чинов-
ники чинили миссионерам в деле
устройства школ для детей. От тобольского митрополита Сильвестра
(Гловацкого) — ревностного просветителя сибирских магометан и языч-
ников — святитель Софроний, путь которого лежал через Тобольск,
узнал обо всех трудностях собственно миссионерского слу жения.

Более полугода заняла подготовка к отъезду в Иркутск. Прибыл свя-
титель Софроний в свой кафедральный град 20 марта 1754 года — в пят-
ницу пятой седмицы Великого поста. Прежде всего он заехал
в Вознесенский монастырь, где был погребён святитель Иннокентий,
первый епископ Иркутский, и там отслужил благодарственный молебен
о своём благополучном прибытии во град Иркутск.

Приезд святителя Софрония в Иркутск стал великим праздником для
его новой паствы. «Скоро иркутская паства увидела и почувствовала, что
в лице нового епископа Господь прислал великого подвижника. В иноче-
стве и в руководстве иноческими обителями святитель работал посто-
янно, праздности он не знал, показывая добрый пример братии. И здесь,
в Иркутске, лишь только прибыл сюда святитель, он всею душою предал-
ся своей работе. И в своих святительских трудах владыка Софроний сле-
довал по пути первого иркутского епископа — святителя Иннокентия,
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Митрополит Сильвестр (Гловацкий).
Рис. из альбома «Тобольские 
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являясь мудрым и энергичным вождём своей паствы к вечному спасе-
нию»1.

Невозможно исчислить все благодеяния, которые сделал святитель
Софроний Церкви Сибирской и пастве иркутской во время своего пребы-
вания на свещнике Иркутской епископии, как невозможно пересказать
все благодатные явления, бывшие по блаженной кончине этого великого
праведника.

Святитель Софроний, направляясь в Сибирь, взял с собою и затем
ещё вызвал из других епархий целый ряд учёных иеромонахов. Он значи-
тельно улучшил дело преподавания в духовных школах Иркутска, пре-
образовал деятельность консистории и много позаботился о благоустрой-
стве монастырей своей епархии.

В первый же год пребывания на Иркутской кафедре святитель
Софроний предпринял путешествие для ознакомления со своей епархией.
Затем неутомимый архипастырь совершил ещё целый ряд миссионерских
путешествий — посетил приходы за Байкалом, ездил в Киренск, Якутск,
Нерчинск. Посетил он и такие храмы, где прежде вообще никогда не
видели ни архиерея, ни архиерейского служения. Посещая приходы своей
епархии, святитель Софроний совершал рукоположения во священниче-
ский сан, много проповедовал, много проводил личных бесед, побуждая
пастырей и паству к благочестивой жизни. «Особое внимание святитель
Софроний уделял благоговейному и правильному совершению богослу-
жения и таинств священнослужителями, а также следил за нравственной
чистотой мирян. Взаимное уважение друг друга супругами святитель ста-
вил в основу благополучия семей, напоминал о величии таинства брака,
заботился о положении женщин в семье, охранял их от несправедливого
отношения к ним»2.

Слово святителя к пастырям и пастве не могло оставаться бесплод-
ным, ибо собой, своей жизнью он являл пример благочестия и святости.
Питался архипастырь весьма скудно, «спал на полу, на какой-нибудь
коже, молитвенное монашеское правило постоянно исполнял, „непре-
станно молился“ (1 Сол. 5, 17), и в народе он оставил память о себе как
об усердном молитвеннике и подвижнике»3. Щедрость святителя
Софрония не знала границ. Весь Вознесенский монастырь при его управ-
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1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы. С. 147.

2 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея
Сибири чудотворец. С. 73.

3 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы. С. 149.



лении был переполнен призреваемыми больными, бездомными и разны-
ми сиротами.

«Делами проповеди и светильником любви, — писал святитель
Софроний, — согревайте мир человеческий, ибо только от любви
любовь воспламеняется и собою всякую ревность по Бозе приводит»1.
Это наставление святителя теперь особенно дорого почитателям его бла-
женной памяти, ибо церковное предание, сохранившее множество свиде-
тельств о его святости, трудах и подвигах, донесло до нас лишь крупицы
его богомудрых изречений.

Летопись города Иркутска свидетельствует, что святитель Софроний
достоин именоваться и великим храмоздателем. Множество храмов было
построено за его шестнадцатилетнее управление Иркутской епархией,
и многие храмы он сам освящал и полагал в них святые антиминсы.
Во исполнение повеления свыше, которое дано было ему в ночь после
пострижения в монашество, он вскоре по приезде в Иркутск построил
храм в честь всех святых. В Иркутске — в кафедральном Знаменском
соборе — доныне хранится антиминс, освящённый и подписанный рукой
святителя Софрония 30 января 1770 года2. Нынешним православным
верующим о Преосвященном Софронии должен напоминать и сам
Знаменский кафедральный собор города Иркутска, освящённый им
в 1762 году.

Много заботился епископ Софроний об обращении к вере христиан-
ской сибирских язычников. Он посылал пастырей-миссионеров в За -
байкалье, на Камчатку, в Якутск и собственноручно писал для них духов-
ные инструкции, в которых подробно изъяснял, как им следует обращать-
ся с язычниками, чему учить и чего требовать от принимающих Таинство
Святого Крещения.

Святитель Христов Софроний и сам много трудился на миссионер-
ском поприще. Ближайшее к Иркутску поселение бурят на реке Китой
долго хранило память о святителе Софронии как о своём просветителе.
Это селение крещёных бурят впоследствии стало именоваться
Архиерейским. Центрами православной миссии в Иркутской епархии при
епископе Софронии являлись монастыри: Вознесенский в Иркутске,
Посольский на берегу Байкала, Селенгинский и Нерчинский Успенский
монастыри в Забайкалье, Киренский и Спасский в Якутске.
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Святитель Софроний сам прилежно руководил деятельностью всех
подведомственных ему монастырей. Когда по указу императрицы
Екатерины II с 1764 го да государство стало отбирать у монастырей земли
и угодья и более того — закрывать многие иноческие обители, в епархии
святителя Софрония монастыри переживали пору расцвета.

Одним из самых знаменательных событий за время архипастырского
служения владыки Софрония в Иркутске явилось обретение нетленных
мощей его святого предшественника — святителя Христова Иннокентия
(Кульчицкого), первого епископа Иркутского. В 1756 году, то есть уже
через два года по приезде епископа Софрония в Иркутск, «народный глас
возвещал, что тело святителя Иннокентия нетленно и цельбоносно, что
подтвердилось через 8 лет. Это событие придало святителю Софронию
большие силы и вселило надежду на помощь святителя Иннокентия в его
делании по устройству епархии»1.

«Ко времени приезда святителя Софрония иркутские обители уже
имели почти столетнюю историю. Основатели этих монастырей были
исполнены горячим желанием иноческого, подвижнического жития.
Проницательный святитель назначал настоятелями монастырей людей
благочестивых, мудрых, деятельных, с большим жизненным и духовным
опытом. В 1754 году Преосвященный Софроний возвёл своего друга
и сподвижника иеромонаха Синесия в архимандрита Вознесенского
монастыря. Этот достопамятный настоятель прослужил в монастыре три-
дцать три года до своей блаженной кончины. В сентябре 1754 года святи-
тель издал указ, в котором отмечалась озабоченность обучением и воспи-
танием детей духовенства. Указом духовенству вменялось в обязанность
обучение своих детей Часослову, Псалтири, пению и букварю, причём
учение должно было идти со всяким прилежанием и крайним рачением,
дабы дети могли пономарскую и дьячковскую обязанность исполнять
по достоинствам своим»2.

Более тесно знакомясь с людьми и внимательно изучая обстановку,
в которой они жили, святитель в своих проповедях и личных беседах
неустанно побуждал паству следовать высоким нравственным идеалам. 

Особое внимание он уделял благоговейному и правильному совер-
шению богослужения. Святитель старался повсеместно водворять устав-
ное богослужение, для чего вызывал к себе священников, диаконов,
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дьячков и пономарей, которые во время архиерейского богослужения
участвовали в хоре и иподиаконствовали.

«Объезжая епархию, святитель заметил, что не везде уделяется
должное внимание церковному благовесту и каждению, и потому указами
он восстановил правильное каждение и благовест»1.

Когда после шестнадцатилетнего управления Иркутской епархией
святитель Софроний почувствовал упадок телесных сил, он стал просить
Святейший Синод об увольнении на покой, чтобы последние дни земной
жизни своей провести в родной обители — в тихом Красногорском
Преображенском монастыре. Дожидаясь ответа из Петербурга, святи-
тель Божий ещё усерднее предавался молитвенным подвигам, приуготов-
ляя себя к переходу в обители Отца Небесного. Но Господу было угодно
оставить угодника Своего с паствой, которую он благодатно окормлял
столь много лет.

Блаженная кончина святителя Софрония последовала на второй
день Пасхи — 30 марта 1771 года. И Господь, дивный во святых Своих,
благоволил явить милость Свою над угодником Своим сразу же по пре-
ставлении его. Действием благодати Божией тело святителя Софрония
целых шесть месяцев и десять дней находилось без погребения в Ка -
занском приделе собора и оставалось нетленным2. Только 8 октября
нетленные останки святителя были преданы погребению.

«Это обстоятельство, в связи со святою подвижническою жизнью
святителя Софрония, создало благоговейное почитание памяти его как
угодника Божия. И скоро же от гроба святителя начинаются чудеса и
исцеление больных, с верою обращавшихся к нему о молитвенной помо-
щи. Таких чудес, только записанных и проверенных ещё до канонизации
святителя, имеется 68. А сколько незаписанных! Сколько незримой бла-
годатной помощи подавалось страждущим душой и телом после молитвы
на могиле святителя. Год от года увеличивалось число молящихся у гроба
святителя. И скоро служение панихид на могиле святителя стало совер-
шаться непрерывно. К могиле святителя приходили не только жители
Иркутска и Забайкалья, но и из всех местностей Сибири страждущие
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через полгода.



и больные с глубокой верою молились и просили благодатной помощи
святителя»1.

В 1870 году, когда меняли пол в Казанском приделе собора, где нахо-
дился гроб святителя Софрония, тогда по благословению Преосвя -
щенного Парфения, архиепископа Иркутского, ректор Иркутской семи-
нарии архимандрит Модест (впоследствии архиепископ Волынский) вме-
сте с ключарём собора протоиереем Иоанном Чирцовым «после заупо-
койной литии открыли обе крышки и увидели совершенно целое и благо-
уханное тело святителя. Святительская митра малинового цвета, саккос
недорогой голубо-зелёной парчи; в правой руке резной кипарисный крест
с разрешительной молитвою, печатанною на обыкновенной бумаге;
бумага цела, слова молитвы отчётливы; на груди малая панагия. Рука,
держащая крест и разрешительную молитву, бела, как снег, и когда при-
кладывались к ней, чувствовали благодатное благоухание. Целый день
после этого душа была в особенном настроении. Лица не открывали
из благоговения. На первой крышке положенная при погребении архие-
рейская мантия через сто лет осталась столь же крепкою и свежею, как
бы недавно была положена. И всё это сохранилось целым, несмотря
на большую сырость в пещере (летом и теперь, когда пещера открыта,
особенно при высокой воде в Ангаре и покрытии Ангары льдом, не только
стены пещеры, но и гроб бывают буквально мокры, и висят капли воды).
Собор стоит в нескольких саженях от Ангары, и сырость сильно прони-
кает в собор; полы очень часто переменяются. Несмотря на то, гроб
и тело святителя Софрония нетленны. Такое вскрытие и осмотр происхо-
дили 5 февраля 1870 года»2. Это свидетельство было записано архиманд-
ритом Модестом в ноябре 1874 года.

Освидетельствование нетленных останков святителя Софрония
совершалось много раз: в 1833 году при святителе Иркутском Мелетии
(Леонтовиче)3, в 1854 году  при архиепископе Иркутском Ниле (Исако -
виче), в 1870 году при архиепископе Парфении (Попо ве). В 1909 году
официальное освидетельствование мощей производилось дважды —

112

1 Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. Сибирские святители-
чудотворцы. С. 150.

2 «Об обретении мощей Софрония, епископа Иркутского и Нерчинского» //
«Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков». Март.
М., 1907. С. 342–343.

3 12 марта (27 февраля по ст. ст.) 1978 года состоялось прославление святителя
Мелетия (см.: «Харьковская епархия. Празднование памяти святителя Харьковского
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18 марта и 19 июля. Духовная комис-
сия нашла гробницу, одежду и тело
святителя Софрония нетленными.

Всё больше и больше поступало
сведений о чудесах, бываемых от
мощей святителя Софрония. Вечером
21 января 1901 года у законоучителя
Иркутской губернской мужской гим-
назии Ионина заболели дифтеритом
14-летний сын Александр и 10-летняя
дочь Мария. Болезнь быстро усилива-
лась, и, хотя наутро больным привили
дифтеритную сыворотку, состояние их
становилось всё хуже и хуже. Лечив -
ший детей доктор говорил, что маль-
чик ещё может поправиться, но дочь
Мария уже вряд ли может выздоро-
веть, потому что дифтерит у неё при-
нял более сильную форму — поразил
не только горло, но и полость рта, нос, уши и глаза. В большом горе роди-
тели послали другую свою дочь и мальчика-квартиранта в Богоявлен ский
собор, чтобы там отслужили панихиду о святителе Софронии и помоли-
лись за больных. «По просьбе детей причт собора отслужил панихиду.
Дети взяли от лампады святителя Софрония масла и отнесли к больным.
Больным, которые были почти без сознания, помазали шеи этим маслом
и дали по три капли масла в лекарстве. Это было в 6 часов вечера. Через
два часа больные почувствовали себя лучше и даже попросили есть.
Приехавший в 9 часов вечера доктор удивился такой быстрой и резкой
перемене к лучшему в больных. 23 января дети были уже веселы,
и болезнь начала быстро проходить. И, что замечательно, слабая от при-
роды Маня поправлялась быстрее брата, старшего её летами и вообще
крепкого здоровьем. По истечении некоторого времени мальчик и девоч-
ка стали ходить на уроки совершенно здоровые»1.

15 марта 1901 года Преосвящен ному Тихону, архиепископу Иркут -
скому, сообщила о своём исцелении крестьянка Пелагия Александровна
Тенёва. По благословению Преосвя щен ного ключарь собора со слов
заявительницы записал следующий акт:
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С. 344–345.

Святитель Мелетий (Леонтович)



«Крестьянка Томской губернии
Починской волости и селения Пела -
гия Александровна Тенёва, 62 лет,
заявила, что десять лет страдала тако-
го рода болезнью. На правой стороне
верхней челюсти, на десне, образо-
вался нарост кроваво-багряного
цвета, который свешивался с десны
между щекою и зубами. Кроме боли
нарост этот мешал ей говорить и при-
нимать пищу, а раненый зубами при
еде или разговоре давал сильное кро-
вотечение и усиливал боль. Произ -
вести операцию она боялась. Другие
же средства не помогали. Услышав
о благодатной помощи блаженного
Софрония, она стала посещать Бого -
явленский собор и просить святителя
Софрония об исцелении. Нарост сам

собою стал постепенно уменьшаться и совершенно исчез. Это было в
1900 году. Прождав значительное время, не повторится ли болезнь, она
теперь заявляет о благодатной ей от святителя Софрония помощи, с обя-
зательством подтвердить своё показание присягою»1.

Приведём ещё один пример чудесного исцеления, случившегося по
молитвам святителю Софронию. На имя архиепископа Иркутского жите-
ли города Новороссийска прислали письмо, в котором они засвидетель-
ствовали об исцелении своей дочери. «Осмеливаемся Вас беспокоить
покорною просьбою о возложении препровождаемого при сём письме
покрывала на гроб святителя Софрония в ознаменование того, что в пути
из Иркутска на юг России заболела наша дочь Вера, пяти лет, воспалени-
ем лёгких так сильно, что врачи города Москвы потеряли надежду на
выздоровление её; но, когда стали служить панихиду по святителе
Софронии, по возложении его изображения, отпечатанного на атласе,
приобретённого в Богоявленском старом соборе, на грудь больного
ребёнка, при молитве матери, братьев и сестёр, больная Вера, которая
начала уже редко дышать и у которой началась предсмертная агония,
неожиданно вскочила сама на ноги, стала свободно дышать и с того
момента, к удивлению врачей, лечивших её, сделалась совершенно здоро-
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Там же. С. 345.

Архиепископ Иркутский Тихон
(Донебин)



вой, как и прежде. Веря в чудеса, происходящие от гроба святителя
Иркутского Софро ния, и в ознаменование этого чуда, мы посылаем пар-
човое покрывало и просим Ваше Преосвященство о возложении такового
на гробницу святителя Софрония». Это проникновенное письмо подписа-
но было всеми членами семейства: «Отставной унтер-офицер Орловской
губернии Малоархангельского уезда Куракинской волости Пётр Андреев
Чичеров, жена Варвара Ивановна Чичерова и девица Елизавета, Анна,
Павел, Михаил, болевшая и выздоровевшая Вера и Ольга Чичеровы»1.

Эти и другие многочисленные чудотворения, бывшие верующим
по молитвенному предстательству святителя Софрония, побудили иркут-
ских архипастырей — архиепископа Тихона в 1906 году и архиепископа
Серафима в 1914 году — обратиться в Святейший Синод с представле-
нием о скорейшем общецерковном прославлении святителя Софрония
как угодника Божия.

Но, несмотря на все обращения иркутских архипастырей, канониза-
ция святителя Софрония всё задерживалась. Промыслу Божию было
угодно прославить великого сибирского святителя необычным знамени-
ем, которое обратило сердца многих к покаянию и способствовало к ещё
большему почитанию святителя Христова Софрония.

18 апреля 1917 года в Богоявленском соборе города Иркутска, где
находилась гробница святителя Софрония с его нетленными мощами, от
неизвестной причины произошёл пожар, уничтоживший гробницу вместе
с мощами. Остались только кости святителя, которые на освидетельство-
вании особой комиссией были собраны и благоговейно положены в осо-
бый ковчежец. Это событие не умалило, а, наоборот, увеличило благого-
вейное почитание святителя верующими людьми.

Благочестивые люди понимали, что «догмат Святаго Право сла -
вия — несть чувственное и осязаемое, но сердечною верою постигаемое,
надеждою возмогаемое»2; «также видевше множество чудес паче преж-
него, познаша, яко Бог поругаем не бывает, зазираху себе, возжигаху
свещи, припадаху к честным останкам мощей»3 святителя, совершали
панихиды и просили его о помощи.

Верующие Иркутска горячо желали видеть почитаемого ими святи-
теля прославленным. И это их желание исполнилось. «Освященный
Собор архипастырей Православной Российской Церкви 10 (23) апреля
1918 года постановил: совершить прославление святителя Софрония,
причислив его к лику святых угодников Божиих, чествуемых Право -
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2 Акафист святителю Софронию Иркутскому. Икос 10.
3 Там же. Икос 9.



славной Церковью»1. Священные останки святителя отцы Собора поста-
новили собрать в ковчежец и положить в раку.

Архиепископ Иркутский и Верхоленский Иоанн (Смирнов) составил
службу святителю Софронию. И отцы Поместного Собора под председа-
тельством новоизбранного Святейшего Патриарха Тихона, возблагода-
рив дивного во святых Своих Господа, изволившего явить Церкви
Русской нового заступника и чудотворца, утвердили службу святителю.
В службе святителю не только восхваляются его труды и подвиги, но и
ясно изображаются пути божественного промысла, приведшие к его
общецерковному прославлению:

«По твоем честнем преставлении, святителю отче Софроние, многа
лета храними быша мощи твоя, источая чудеса с верою призывающим тя,
егда же приспе время прославления твоего, испепелися гроб твой запа-
лением огненным, и мощи со одеждою изнуришася, грех ради наших
и сквернаго жития, яко недостойным сущим имети сокровище небесное,
но и по сих пор присно с нами пребываеши, даруя нам мир и велию
милость»2.

«Печаль неизреченная постиже паству Иркутскую, егда честныя
мощи и священная рака возгорешася в нощи огненным запалением. Но и
по сих неоскудный источник чудес показался еси, святителю Христов
Софроние: граду — ограждение, верным чадам — в дусе укрепление,
и святыя веры утверждение»3.

Священная память о святителе Софронии благоговейно сохраняется
не только в Иркутске и в Красногорском Покровском (ранее —
Преображенском) монастыре, на месте первоначальных его подвигов,
но и по всей Сибири. Во всех сибирских храмах имя этого угодника
Божия в молитвословиях неразрывно связывается с именем его славного
предшественника — первого епископа Иркутского, святителя Иннокен -
тия. Да дарует и нам Господь молитвами святителей и чудотворцев
Иркутских стяжать истинную любовь к Богу и ближним. Аминь.

«РАДУЙСЯ, СОФРОНИЕ, 
ГОРЯЩИЙ К БОГУ ОГНЕМ 

ЛЮБВЕ НЕУГАСИМЫЯ».
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1 Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея
Сибири чудотворец. С. 78.

Постановление Собора о прославлении святителя Софрония было опубликовано
в «Церковных Ведомостях» (1918. №№ 19–20).

2 «Служба святителю Софронию, епископу Иркутскому». С. 298.
3 Там же. 
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Тропарь, глас 41

От юности Христа возлюбил еси, блаженне Софроние,/ добре управил еси
иноческия обители/ и, архиерейства саном почтен быв, упасл еси иркутскую
паству,/ темже и по преставлении дарования чудес от Бога приял еси/
и молиши Христа Бога/ избавити нас от бед/ и спасти души наша.

Кондак, глас 4

Соименнаго мудрости иерарха,/ изрядное Церкве Иркутския украшение,/
отца нашего святителя Софрония любовию восхвалим, вси вернии,/ той бо
есть хранитель града и страны сея/ и молитвенник о душах наших.

МОЛИТВА2

ко святителю Иркутскому Софронию, 
всея Сибири чудотворцу

Святителю Христов Софроние, добрый пастырю Иркутский и всея Сибири
пресветлый светильниче! Предстоя у Престола Божия, призри с небес
на нас, грешных и недостойных, преклоняющихся пред святынею твоею.
Ты наш молитвенник и предстатель пред Господом за всех, с верою чтущих
тя и молящихся пред тобою, испроси, святителю Христов, у Бога, да утвер-
дит Он в стране нашей мир и любовь между всеми людьми. Да не будет рас-
прей, ни пререканий греховных о имени Его и да познают вси языцы
Единаго Истиннаго Бога. Да пребывает Церковь Христова на земли незыб-
лемо. Молитвою твоею да оградит Господь Бог Православие от всех ересей
и раскола, и от навета вражия. Ни бури житейстии, ни волнения умов чело-
веческих да не поколеблют веру во Единаго Истиннаго Бога, в Троице про-
славляемаго. Возгрей сердца немощных людей и призови к покаянию
и исправлению жизни греховныя. Утверди благодатною твоею помощию
жизнь людей, исполненную веры и благочестия: пастырем подаждь рев-
ность в служении Христовой Церкви; супружество в любви и согласии
утверди; дети на доброе и полезное послушание и учение настави. Труд
и работу, полезную на благо человечества, благослови. Предстательством
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1 Там же. С. 300–305.
2 Молитва составлена в день празднования 40-летия прославления святителя 13 июля

1958 года митрополитом Нестором (Анисимовым), тогда митрополитом
Новосибирским и Барнаульским, участвовавшим в 1917–1918 годах в канонизации
святителя Софрония (см.: Священник Анатолий Просвирнин. Святитель Софроний,
епископ Иркутский, всея Сибири чудотворец. С. 79).



твоим и молитвами град сей и вся грады, и страну нашу от глада, губитель-
ства, землетрясения, потопа, огня, нашествия вражия, от всякаго зла и
навета огради, спаси и сохрани именем Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Ему же славу, поклонение и благодарение приносим во веки
веков. Аминь.

+++

Память святителя и чудотворца Софрония празднуется трижды в году:

30 марта (12 апреля) — день преставления святителя Софрония (†1771);

10 июня (23 июня) — в Соборе Сибирских святых;

30 июня (13 июля) — день торжественного прославления святителя
Софрония, епископа Иркутского (1918).
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СИБИРСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Иеромонах Симон (Истюков)

КОНФИСКАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ХРАМОВ И ИМУЩЕСТВА

ЦЕРКВИ В 30-е ГОДЫ XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ

СОВРЕМЕННОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Политика конфискации собственности Церкви и уничтожения хра-
мов, нормативно закреплённая в начале 1920-х годов1, в полной мере
продолжала реализовываться и в 1930-е годы. Если в начале 1920-х
годов изъятие церковных ценностей объяснялось необходимостью помо-
щи голодающим Поволжья, то в начале 1930-х годов — нуждами инду-
стриализации. Кроме того, власти стремились лишить Церковь, как свое-
го идеологического врага, имущественной основы. 

В 1928 году Главнаука2 разработала хронологические критерии опре-
деления историко-культурной ценности зданий и сооружений. В соответ-
ствии с ними всё, построенное до 1613 года, считалось неприкосновен-
ным, возведённое в период с 1613 по 1725 год могло перестраиваться при
«особой необходимости», для зданий и сооружений 1725–1825 годов
постройки сочли достаточным сохранять фасады, а всё построенное после
1825 года было отнесено к обычной застройке и государством не охраня-
лось3. Данное «научное», нормативно закрёпленное обоснование истори-
ко-культурной ценности зданий и сооружений позволяло осуществлять
массовый снос храмов.
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1 Декрет ВЦИК от 27.12.1921 г. «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях»
// «Собрание узаконений РСФСР» (СУ РСФСР). 1921. № 19. Ст. 215.

2 Главнаука (Главное управление научными, научно-художественными и музейными
учреждениями) — подразделение Народного комиссариата просвещения, созданное
в 1921 году для координации фундаментальных исследований, пропаганды науки
и культуры.

3 Постернак О.П. Музейная политика России и судьба религиозного культурного на -
сле дия в 1920–1930-х гг. (по материалам Донского и Страстного монастырей): Дис. …
канд. ист. наук. М., 2006. С. 64.



Сибкрайком в январе 1930 года разработал специальную инструк-
цию «Как закрывать церкви», в соответствии с которой храм подлежал
закрытию в следующих случаях:

1) как бесхозное выморочное имущество: когда не окажется желаю-
щих взять в пользование для религиозных потребностей здание
и имущество культа, горсовет или волостной, или районный
исполкомы обязаны вывесить соответствующее объявление на
дверях молитвенного здания; если по прошествии недели от
верующих не поступит заявление, то после решения ЦИК авто-
номной республики здание закрывается для богослужебной дея-
тельности;

2) по просьбе верующих, выраженной ими на общем собрании;

3) в соответствии с государственной необходимостью или «интереса-
ми местного края» — как правило, для использования церковных
зданий для размещения культурно-просветительных и других
учреждений;

4) в силу аварийного состояния здания1.

Указанные положения широко трактовались местными сельскими
и городскими советами и давали почву для злоупотреблений. Так,
Новосибирский окрисполком, чтобы создать у крайисполкома впечатле-
ние большого количества ходатайств жителей села Дубровино о ликвида-
ции церкви, просто сложил количество голосов одних и тех же граждан,
присутствовавших на разных общих собраниях в разное время2.

На рубеже 1929–1930 годов только по Новосибирскому округу, судя
по сохранившимся постановлениям облисполкома, было закрыто не
менее 17 сельских церквей (в том числе в сёлах Бердское, Мочище,
Тулинское). Церкви закрывались «в связи с отказом верующих от даль-
нейшего пользования церковью и культовым имуществом»3, «в связи с
настоянием трудящихся» (при этом указывалось, сколько человек от
общего числа населения выступило за ликвидацию храма)4 и даже «учи-
тывая сплошную коллективизацию районов Новосибирского округа»5,
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1 Паламарчук А.В. Исторический опыт взаимоотношений государства и Церкви в Юго-
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как будто создание колхозов в обязательном порядке предполагало уни-
чтожение храмов. 

Курс на закрытие храмов выполнялся, впрочем, непоследовательно.
Так, в марте 1930 года Новосибирский окрисполком постановил закрыть
храм и молитвенные дома в городе Черепаново, а в июне того же года
вынес решение «отклонить ходатайство Черепановского горсовета
о закрытии молитвенного дома за отсутствием достаточных оснований…
проверить действительное желание граждан закрыть молитвенный
дом»1. 

В 1930 году увеличился поток жалоб верующих Сибирского края
в крайисполком по поводу закрытия храмов в связи с тем, что на местах
к религиозным организациям стали предъявляться незаконные требо -
вания. Крайисполком отреагировал на это циркуляром от 23 марта
1930 года, в котором, в частности, признавался рост «за последний
период количества возбуждаемых ходатайств окрисполкомами и горсове-
том без каких бы то ни было объективных данных за ликвидацию молит-
венных домов или за расторжение договоров, а также ходатайств без
достаточной подготовки на местах». Крайисполком вынужден был при-
знать, что «административный зажим религиозных объединений достиг
крайнего предела». Местные власти фактически вели «раскулачивание»
Церкви: «При наличии массовых жалоб верующих крайисполком и
ВЦИК в большинстве случаев ставятся местами перед совершившимся
фактом полной ликвидации молитвенных домов и передачи зданий обще-
ственным организациям»2. 

Как правило, конфискация у Церкви храмов предварялась целыми
кампаниями в газетах, которые призывали к закрытию храмов, снятию
колоколов, обращая внимание людей на потребность в зданиях или
в металле. Журналисты критиковали местные власти за медлительность
в вопросах, связанных с ликвидацией храмов. В апреле 1930 года редак-
ция газеты «Советская Сибирь» трижды командировала своих сотрудни-
ков в Сибирское краевое административное управление. Журналисты
обвиняли работников управления в волоките и требовали дать распоря-
жения окрадмотделу о немедленной ликвидации ряда молитвенных домов
в Новосибирске, несмотря на постановление ВЦИК о приостановке их
ликвидации вплоть до рассмотрения этих дел в Москве.
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В связи с этим начальник Западно-Сибирского краевого админи-
стративного управ ления вынужден был констатировать, что «некоторые
исполкомы и горсоветы в интересах поддержания авторитета местных
органов власти, в ущерб общегосударственному авторитету, крайне
неохотно шли на выправление перегибов; во многих случаях безоснова-
тельная ликвидация… усиливала рост религиозных объединений»1. 

Крайисполком, в свою очередь, обращал внимание местных органи-
заций Союза безбожников на то, что «призванные бороться с религиоз-
ными предрассудками, путём разъяснения реакционности религии
и внедрения в массы научных доказательств явной нелепости религиоз-
ных учений, а также разоблачения реакционной деятельности церковни-
ков… они, упуская из поля своей деятельности основные задачи и направ-
ляя её на борьбу с внешними проявлениями религии, звон, колокола,
молитвенные здания… не способствовали освобождению трудящихся
масс от религиозных предрассудков, а наоборот, усложняли и затрудняли
эту борьбу, т.к. религия уходила вглубь, в подполье, а среди верующего
населения создавалось глубокое недовольство и недоверие к мероприя-
тиям власти»2. 

Случаи произвола местных органов власти обусловили и реакцию
ВЦИК, который 20 июня 1930 года разослал циркуляр краевым и област-
ным исполкомам за подписью М.И.Калинина, в котором потребовал
прекратить нарушения законности по отношению к верующим и служи-
телям культа, в том числе отменить решения местных органов власти об
изъятии молитвенных зданий при наличии протеста значительной части
населения, проверить правильность начисления страховых взносов на
здания, отменить налог за исполнение произведений под видом оплаты
авторского гонорара и другие незаконные сборы3.

В конце 1930 года начальник Западно-Сибирского краевого админи-
стративного управления докладывал в крайисполком о приостановлении
«волны незаконной ликвидации молитвенных пунктов местными органа-
ми»4. 

Крайисполком 15 августа 1931 года на основании постановления
Президиума ВЦИК от 30 мая 1931 года «О центральной и местных
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комиссиях по рассмотрению вопросов культов» образовал краевую
комиссию по рассмотрению религиозных вопросов под председатель-
ством С.Быстрова1. Комиссия готовила на утверждение президиума
край исполкома документы и предложения по ликвидации церквей.
С декабря 1933 года комиссию возглавлял М.Гутин, в 1937 году под
документами комиссии стояла подпись и.о. председателя комиссии
К.Вольфрама, в 1938 году — тов. Кукштеля.

В 1931 году постановлениями крайисполкома были закрыты:
Покровская церковь в селе Колывань (по причине её близости к школе,
а также наличия в селе ещё двух церквей2) и церковь в селе Бородавкино
Бердского района3. Протоколы о закрытии церквей напоминали каран-
тинные противоинфекционные мероприятия (у Покровской церкви
общая ограда со школой, поэтому её надо закрыть), власти боялись
любого распространения и даже присутствия «очагов веры» в пределах
населённых пунктов.

В этом смысле показателен конфликт вокруг Троицкого собора
и Александро-Невского храма села Колывань. В январе 1932 года Колы -
ванский сельсовет потребовал от религиозных общин уплатить незакон-
ный налог на содержание пожарной охраны храмов — 600 и 400 рублей.
После жалобы верующих крайисполком отменил это требование4, так
как религиозные общества обязаны были уплачивать лишь страховые
премии, налог со строений и земельную ренту5. Однако по странному
стечению обстоятельств примерно через две недели после решения край -
исполкома, в ночь на 1 февраля 1932 года, в Троицком соборе села
Колывань произошёл пожар. Как говорилось в справке крайисполкома,
«причиной пожара, как это было установлено следствием, оказался под-
жог здания исполнительным органом религиозного общества и служите-
лем культа. По возникновении пожара никто из верующих не оказал
помощи в борьбе с огненной стихией, участие в тушении пожара приняли
члены партии, комсомольцы и прочие граждане трудящиеся, не состо-
явшие членами религиозного общества… Несмотря на истечение свыше
1,5-месячного срока со времени пожара, религиозное общество не воз-
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буждает ходатайства о передаче ему страховой суммы на восстановление
храма»1. Конечно, власти не оставили без внимания и «массовые хода-
тайства трудящихся о ликвидации молитвенного пункта»2. В результате
здание Троицкого собора и причитающаяся ему страховая сумма были
переданы Колыванскому сельсовету для использования под «культурные
цели». 

В 1932 году в городе Татарске была закрыта и передана для исполь-
зования под «культурно-просветительные цели» обновленческая цер-
ковь. Как было указано в постановлении крайисполкома, верующие не
использовали её в течение трёх лет и не производили необходимого
ремонта ветхого здания3. 

31 декабря 1933 года президиум крайисполкома постановил закрыть
ещё 40 церквей на территории края, в том числе на территории нынешней
Новосибирской области в сёлах Мало-Ирменка и Ордынское Ордын -
ского района, 2-я Михайловка и Старо-Бардино Татарского района.
Среди причин закрытия упоминались: неиспользование здания верующи-
ми в течение нескольких лет, массовые ходатайства трудящихся о ликви-
дации церкви, отсутствие лиц, заинтересованных в дальнейшем исполь-
зовании здания для религиозных целей, отсутствие помещений для куль-
турно-просветительных учреждений в селе, наличие в селе другой церкви
(например, в селе Ордынском была закрыта Покровская церковь, так как
оставалась Никольская)4.

В связи с закрытием церквей началась кампания по изъятию колоко-
лов для нужд индустриализации. В ответ на многочисленные жалобы
с мест о снятии колоколов 1 февраля 1932 года, когда их основная масса
уже была переплавлена на нужды индустриализации, Постоянная комис-
сия по вопросам культов ВЦИК разослала циркулярное письмо о недопу-
стимости изъятия колоколов с незакрытых молитвенных зданий5.
В ответном письме Западно-Сибирская краевая комиссия по вопросам
культов признала, что такие случаи по Западно-Сибирскому краю имели
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место в конце 1929 – начале 1930 года, а в 1931 году жалоб не посту -
пало. Также «имели место воспрещения колокольного звона, которые
в каждом отдельном случае рассматривались Западно-Сибирским край -
исполкомом и в большинстве случаев отменялись за отсутствием доста-
точно уважительных оснований»1.

Однако с середины 1933 года в связи с острой потребностью авто-
тракторной промышленности в бронзе вновь развернулась борьба
за колокола. Совет труда и обороны СССР поставил задачу собрать
в 1933 году 6300 тонн колокольной бронзы2. И на местах опять начали
с запрета колокольного звона. Президиум Западно-Сибирского крайис-
полкома принял ряд постановлений о запрете колокольного звона в горо-
де Татарске, рабочем посёлке Бердске (пригороде Новосибирска),
в сёлах Новоси бирского района: Барышевское, Ново-Луговское, Криво -
да новское, Каменское, Тюменское, Нижне-Чемское, Елбашинское,
Верх-Коёнское, Тальмен ское и в других населённых пунктах (в 21 поста-
новлении упоминалось 131 село)3. В соответствии с этими постановле-
ниями райисполкомам предлагалось далее «по объявлению настоящего
постановления в установленном порядке заинтересованным религиоз-
ным обществам, произвести изъятие колоколов, исключив их предвари-
тельно из описей переданного этим религиозным обществам культового
имущества с по следующей сдачей местным райфинотделам в госфонд и
обязательной сдачей (весом свыше 16 кг) „Металлолому“»4. В 1935 году
постановлениями крайисполкома колокольный звон был запрещён ещё
по крайней мере в пяти храмах, в том числе в селе Усть-Иня Ново -
сибирского горсовета5. А в Новосибирске по решению Сибкрайиспол -
кома все колокола были сняты и переданы в госфонд ещё в 1930 году6.
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В 1934 году продолжалось закрытие церквей с передачей «неисполь-
зуемых зданий под культурные цели» в сёлах: Мураши Татарского рай-
она, Троицкое и Белово Карасукского района, Аткуль и Раисино
Убинского района, Ича Северного района, Половинное и Петропав лов -
ское Краснозёрского района1, Здвинск Здвинского района, Вознесенка
Мошковского района, Палецкое Карасукского района, Николаевское,
Камышенка, Куломзино и Успенка Татарского района2, Озерки Дово -
ленского района, Ново-Карапузово Убинского района3, Сумы Каргат -
ского района, Семёновка Татарского района4, Михайловка и Борисо-
Глебское Убинского района, Долго-Озёрное Здвинского района5. Тогда
же были разобраны здания Мало-Кривощёковской церкви Заобского
райсовета города Новосибирска6 и церкви, находящейся в 12 км от села
Вознесенское Венгеровского района7. Среди прочих причин закрытия
храмов особенно часто упоминалась неуплата налогов в течение несколь-
ких лет, обычно с 1929 года. Желающих погасить эту задолженность
и произвести ремонт церковных зданий не находилось, и здания переда-
вались сельсоветам. 

В 1935 году были закрыты церкви в сёлах: Н. Чулым Здвинского
района8, Пичугино Ирменского района, Верх-Ича Куйбышевского рай-
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она1, Н. Каменка (часовня) и Булатово Куйбышевского района, Н. Вос -
кре сенка Черепановского района2.

Но были и другие примеры решений краевой власти. Так, в 1932 году
крайисполкомом было отклонено ходатайство Павловского райисполко-
ма (РИК) о закрытии церкви в селе Лебяжьем, так как РИК и сельсовет
не собрали ходатайства трудящихся о передаче церкви на культурные
цели и предъявляли к религиозному обществу незаконные требования:
внести за ремонт здания сумму, близкую к оценочной стоимости здания,
систематически отказывали в регистрации священникам и т.д.3

В 1934 году крайисполком отклонил ходатайство Мошковского
РИКа о закрытии церкви в селе Томилово, мотивируя это наличием
значительного количества верующих, протестующих против ликвидации
церкви, и имевшими место фактами администрирования со стороны сель-
совета и РИКа: опечатывание на длительный период здания церкви,
непредоставление религиозному обществу возможности переизбрать
исполнительный орган, обсудить вопросы найма сторожа, производство
ремонта и т.п.4

Верующие села Иткуль Чулымского района подали жалобу
во ВЦИК, и по этой причине крайисполком указывал Чулымскому РИКу
на недопустимость ликвидации Иткульской церкви до рассмотрения
жалобы ВЦИКом5. 

В том же 1934 году крайисполком предложил Кыштовскому РИКу
снять необоснованное запрещение производить молитвенные собрания
в церкви села Старо-Майзасс6 и отклонил ходатайство Колыванского
РИКа о закрытии Александро-Невской церкви (численность возбудив-
ших ходатайство граждан была незначительной — 232 человека, тогда
как прихожан церкви было 750 человек при общем населении четырёх
соседних посёлков в 8960 человек)7. 
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Большая часть закрытых в те годы церквей — сельские. Но храмы
закрывали и в городах. 

«Учитывая настояние трудящихся масс г. Новосибирска, а также
считаясь с благоустройством города…»1, 9 ноября 1929 года на заседании
Новосибирского окрисполкома было одобрено постановление горсовета
о сносе часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая, которая нахо-
дилась в центре Новосибирска на Красном проспекте, вблизи зданий
крайкома и крайисполкома. Святыня была разграблена и разрушена.
На месте часовни был поставлен памятник рабочему. Этот памятник
вскоре был заменён памятником «отцу народов» И.В.Сталину, который
также был снесён после разоблачения культа личности. Длительное
время на месте часовни был газон и стояли скамейки. Часовня была вос-
становлена в 1994 году.

В 1930 году в Новосибирске была закрыта Воскресенская церковь,
находившаяся на старом кладбище (ныне — Центральный парк).
Община этого храма превышала 500 человек. Закрытие Воскресенской
церкви было тщательно подготовлено властями. Газета «Советская
Сибирь» печатала письма от рабочих коллективов города с требованиями
закрыть храм: «Мы, рабочие завода „Труд“, единогласно присоединяемся
к вызову рабочих центральной электростанции и постановили: закрыть
собор на проспекте и церковь на Октябрьской площади. Просить горсо-
вет передать собор под клуб металлистов, а церковь под детские ясли.
Молельный дом около штаба Красной Армии передать безбожникам
и кладбищенскую церковь — под музей безбожников»2. 

Другое письмо — от 9 января 1928 года: «Заслушав сообщение тов.
Клинцова о закрытии старо-кладбищенской церкви, молитвенных
домов… и о снятии колоколов с церквей в фонд индустриализации, мы,
курсанты краевых кооперативных курсов С. К. С., учитывая кризис
школьных помещений и недостаток цветных металлов, просим Горсовет
досрочно расторгнуть договор по аренде вышеуказанных помещений
и передать под школы, а колокола снять и передать в фонд индустриали-
зации»3. 

В конце января 1930 года Новосибирский окрисполком рассмотрел
ходатайство Новосибирского горсовета о закрытии старо-кладбищен-
ской церкви, о снятии колоколов с действующих в Новосибирске церквей
и постановил: «Учитывая настояние трудящихся масс г. Новосибирска
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(50 000 рабочих)… старо-кладбищенскую церковь закрыть и передать под
культурные нужды… колокола снять и передать в госфонд»1. 

Верующие обратились с жалобой во ВЦИК, но комитет отклонил их
ходатайство2.

Закрытие Воскресенской церкви и сброс крестов с куполов происхо-
дили при стечении большого количества верующих людей, которые пыта-
лись препятствовать представителям властей. Вот как это описано
в документах Полномочного Представительства ОГПУ по Сибкраю:

«28 апреля 1930 года [т.е. в понедельник, после Светлой седмицы]
во время закрытия Старокладбищенской церкви собралась толпа
до 1000 человек. Около 11 часов дня комиссия по принятию инвентаря
и закрытию церкви встретила в церкви молившихся, после окончания
молебна часть из них разошлась по домам, а часть во главе с гражданкой
Игнать евой, пенсионеркой, окончившей епархиальное училище, органи-
зовала новый молебен, закрывшись в церкви. Собравшаяся возле ограды
толпа женщин пожилого возраста подняла крик и вой, не допуская пред-
ставителей власти и сов. общественности к исполнению возложенных
поручений. Фанатизм верующих доходил до того, что часть из них била
милиционеров кулаками, плевала в лица, закидывала грязью. Вызванным
усиленным нарядом милиции удалось оттеснить толпу, а с помощью
вызвавшихся добровольцев из числа грузчиков и рабочих — закрыть
церковь и сбить кресты. Около 8 часов вечера под крики „ура“ присут-
ствующих, вой и плач части верующих был сброшен главный купол
и крест. К 10 ча сам вечера площадь была свободна»3. 

Ветхое деревянное здание церкви было переоборудовано под театр
эстрады городского сада им. Сталина. Впоследствии в помещении быв-
шей церкви размещался планетарий, а после пожара в 1971 году здание
было разобрано. Ныне на месте церкви находится эстрада Центрального
парка. 

В 1931 году постановлением крайисполкома была закрытая
Покровская церковь города Новосибирска4.
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Уничтожались и храмы, принадлежавшие обновленцам. Так постра-
дал храм пророка Даниила, который находился около железнодорожного
вокзала. 18 июня 1929 года Новосибирский облисполком постановил:
«С желанием трудящихся гор. Новосибирска и постановлением IV пле-
нума Новосибирского горсовета от 3 июля 1929 г. о закрытии и сносе
Пророко-Данииловской церкви согласиться»1. Пленум горсовета аргу-
ментировал своё решение тем, что «Пророко-Данииловская церковь
превращает единственный проезд с вокзала в город в узкую улицу с двумя
крутыми поворотами на протяжении нескольких шагов один от другого…
Требование о её закрытии в интересах городского благоустройства исхо-
дит от 37000 организованных рабочих и по их настоянию внесено в наказ
Горсовета настоящего созыва…»2. Храм был разобран, стройматериалы
церковного здания были использованы на строительство жилых домов.

Состояние молитвенных зданий и численность служителей культа по 100 районам
Западно-Сибирского края на 1 января 1936 года3

130

1 Постановление Президиума Новосибирского окрисполкома № 290 от 18.06.1929 г. //
ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 804. Л. 55.

2 Выписка из протокола № 4 заседания пленума Новосибирского горсовета от 3 июля
1929 г. // ГАНО. Ф. Р-1228. Оп. 1. Д. 2а. Л. 25.

3 Подсчитано по: ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 214. Л. 253, 256.

Молитвенных зданий всех религиозных течений до 1917 г. 1518

Общее количество закрытых зданий на 1 января 1936 г. 726

Использование молитвенных зданий:

– переоборудовано под культурно-просветительские учреждения 533

– переоборудовано под складские помещения 72

– закрыты, но до 1 января 1936 г. не использовались 55

– сгорели, сломаны и т.д. 66

Общее количество незакрытых молитвенных зданий 803

Из них:

– функционирующих 374

– не функционирующих, но не закрытых решением Крайисполкома 429

Служителей культа всех религиозных течений 377



Новый импульс кампания по закрытию храмов и передаче церковных
зданий под «культурные цели» получила в ходе и после массовых репрес-
сий священнослужителей, проведённых в период с 1937 по 1938 год.
Первым закрытым храмом в это время стал Александро-Невский собор,
принадлежавший обновленцам и бывший кафедральным собором
Западно-Сибирских обновленческих митрополитов. 

В конце мая 1938 года комиссия горкомхоза составила акт освиде-
тельствования здания Александро-Невского собора. Найдя большое
количество недостатков, выявив прямую угрозу обрушения здания, тре-
щины в арках, отвал штукатурки, комиссия вынесла обновленческой
общине предписание в срок до 15 июля (то есть за полтора месяца) про-
извести капитальный ремонт здания1. 2 июля общее собрание обновлен-
ческой общины собора отклонило предложение комиссии о его ремонте за
неимением средств. В постановлении также указывалось, что «община
осознаёт, что собор для посещения верующих не на месте, и желательно
иметь в будущем для молитвенных собраний более соответствующее
место», например здание Покровской церкви. Собрание просило горсовет
дать «официальное распоряжение Покровской общине о беспрепятствен-
ном допущении» обновленцев «к очередному недельному служению»2. 

4 июля 1938 года президиум Новосибирского горсовета постановил
расторгнуть договор с обновленческой соборной общиной и не возражать
против использования для совершения религиозных обрядов Покровской
или Вознесенской (Турухановской) церквей обновленцами и «тихоновца-
ми» на паритетных началах3. С этого времени собор был закрыт, а здание
Покровской церкви было разделено перегородкой на две части: в одной
из них молились обновленцы, в другой — «тихоновцы». 

Здание Александро-Невского собора поначалу хотели взорвать, для
чего трижды закладывали заряды. В результате удалось разрушить лишь
подвальные перегородки, на самом же храме не было даже трещин, в то
время как расположенные рядом здания крайкома партии и крайисполко-
ма могли серьёзно пострадать. Так сбылись пророческие слова строите-
ля-путейца Николая Тихомирова, руководившего строительством
Александро-Невского храма: «Исаакиевский всегда в лесах стоит, а здесь
ни одной трещинки не будет»4. В конце концов было решено передать
здание собора под склады Союзунивермага. 
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Казанская (Закаменская) церковь по улице Сузунской была закрыта
20 марта 1939 года. Вскоре с церкви были сняты кресты, сломаны купол
и колокольня1. Само храмовое здание предназначалось под студию худож-
ников, но было использовано для хранения зерна2. Покровская церковь
была закрыта и передана театральному училищу 4 августа 1939 года3.

В связи с закрытием ряда храмов Новосибирска в справке
Новосибирского горисполкома от 25 сентября 1939 года в качестве дей-
ствующих назывались Вознесенская (Турухановская), Успенская кладби-
щенская и Инюшинская церкви, при этом отмечалось, что и в них послед-
ние шесть месяцев богослужений не ведётся, «так как не имеется свя-
щеннослужителя»4. О настоятеле Вознесенской церкви священнике
Николае Сырневе известно, что он с 1939 года работал сторожем на
пимокатно-кошмовальной фабрике города Новосибирска5.

В 1939 году представителями власти был произведён осмотр техни-
ческого состояния здания храма в Бердске, по результатам которого
поселковый совет потребовал от религиозной общины произвести его
ремонт: перекладку печей, замену пола и сводов. На все работы отводил-
ся один месяц6. Через месяц, 31 декабря 1939 года, постановлением
облисполкома церковь была закрыта в связи с «ходатайством преобла-
дающего большинства взрослого населения пос. Бердск (80,7%), а также
отказом религиозной общины от производства ремонта»7.

Сохранилось письмо М.И.Калинину от верующих Куйбышевского
округа Западно-Сибирского края от 19 сентября 1938 года: «У нас в
Куйбышеве [бывш. город Каинск] осталась одна только церковь на весь
округ. 5 октября 1937 г. причт был взят НКВД, и горсовет, руководясь
тем, что церковь не работает, хотел взять её под пионерский клуб, но
ввиду урожая взял её под хлеб… Горсовет дал согласие разрешить служе-
ние после 1 октября, но найти священника с непорочными документами,
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Ф. 1418. Оп. 1. Д. 6. Л. 143.



а у нас такого не найдёшь»1. Этот храм был официально закрыт решени-
ем облисполкома 29 июня 1940 года2. После закрытия церковь подвер-
глась капитальной перестройке: были разрушены купол, семь лукович-
ных глав, колокольня, иконостас, люстра-паникадило. В помещении
храма размещались склад воинской части, а затем, до конца 1980-х годов,
кинотеатр «Октябрь»3.

Нельзя сказать, что закрытие церквей шло с нарушением законов,
по каждому случаю принималось отдельное решение с соблюдением фор-
мальной процедуры. Так, облисполком отказал Венгеровскому райиспол-
кому в ликвидации церкви в селе Меньшиково, т.к. «для ликвидации
церкви нужно иметь ходатайства большинства трудящихся (не менее 
70–80%), а в представленном вами списке ходатайствуют 230 человек
из 1125 человек, что, безусловно, является недостаточным»4. 

Согласно указаниям ВЦИК, в 1939 году для закрытия церквей мест-
ные органы власти должны были представить в облисполком:

1) подлинные протоколы собраний граждан, ходатайствующих о за -
крытии;

2) объявление сельского совета о сдаче церкви в аренду верующим
(если по прошествии 7 дней не поступило заявлений от общины
верующих о взятии церкви в аренду);

3) официальный отказ церковного совета от содержания церкви или
справку сельсовета о том, когда именно распался церковный совет
и с какого времени не существует община верующих5.

Объявления о сдаче церкви в аренду верующим действительно выве-
шивались, но население было запугано, священнослужителей и активных
причетников не было, и поэтому никто на эти объявления не отзывался.

Некоторые ещё сохранившиеся в те времена церковные общины
составляли протоколы своих собраний об отказе от ремонта и согласии на
передачу здания сельсоветам. Например, на собрании верующих
Каминского сельсовета Куйбышевского района присутствовало всего
пять человек. Церковный староста заявил: «Нас религиозных осталось
мало, средств на содержание церкви нет… тем более попа нет, служба не
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1 Письмо М.И.Калинину от верующих Куйбышевского округа Западносибирского края
от 19.09.1938 г. // ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 2. Л. 22.

2 См.: Шабунин Е.А. Иоанно-Предтеченская церковь города Каинска // «Сибирь Пра -
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3 Там же.
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5 Инструкция и.о. секретаря Облисполкома председателю Сузунского райисполкома от
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идёт, доходов в церкви нет. Здание пустует, ввиду этого моё решение —
передать церковь сельсовету как народное достояние»1.

Большинство населения, по-видимому, действительно одобряло
закрытие церквей или, возможно, не смело высказать иного мнения. Это
видно, например, из справки по Новомихайловскому сельсовету Коче -
нёвского района: «В колхозе „Красная Славянка“ всего избирателей
185 чел., присутствовали на собрании и голосовали за закрытие церкви
165 чел. В колхозе „Советская Сибирь“ всего избирателей 93 чел., при-
сутствовали на собрании и голосовали за закрытие церкви 75 чел. В кол-
хозе „2-й Большевистский сев“ — 102 и 85 чел. В колхозе „Красная
Нива“ — 130 и 102 чел… Всего по населённым пунктам сельсовета —
630 и 534 чел.»2.

Сохранилось большое количество протоколов собраний колхозников
о закрытии сельских церквей. В них можно найти множество богоборче-
ских заявлений такого рода: «Церковью была организована контррево-
люционная кулацкая группа… Но в настоящее время она взята органами
НКВД. Эта группа всячески пыталась развалить наши колхозы, пыталась
ослабить мощь Советского Союза»3. Говорилось и о «бесполезности»
церквей: «Мы знаем, что церковь не даёт никакой пользы государству,
а также нам. А только распространяет заразу и одурманивает народ…
мешает строить бесклассовое социалистическое общество, только помо-
гает классовому врагу и ведёт к восстановлению старого капиталистиче-
ского строя»4. Говорилось, например, что церковь была нужна только
богатым людям: «…всякие церковники сидели на нашей с вами шее, угне-
тали нас и запугивали грехами; теперь мы видим, что никаких богов не
имеется и верить в них нечего… надо из церкви построить культурное
помещение, в котором можно было бы развлекаться, т.е. построить
из неё клуб»5. 

134
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2 Справка по Ново-Михайловскому сельсовету Коченёвского района Новосибирской
области от 04.5.1939 г. // ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 5. Л. 45–45 об.
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В протоколе одного из сельских собраний по поводу закрытия церкви
было и такое заявление: «Церковь была нужна тогда, когда наши старики
не понимали, что лучше — церковь или школа, где можно научиться
тому, чему нас учит сейчас партия. Когда наши отцы и деды поняли, что
только в нашей советской школе можно научиться тому, чему учит нас
партия и лично т. Сталин, и когда поняли всё это, то вы все видите, что
церковь осталась беспризорная. Стало быть, людям понятно, от чего
больше пользы; стало быть, от нашей советской школы больше пользы,
чем было от церкви»1.

Нередко для закрытия церкви в той или иной местности проводилось
сразу несколько собраний — во всех окрестных колхозах и крупных тру-
довых коллективах. Например, по поводу закрытия церкви в селе
Барышево вблизи Новосибирска состоялись собрания: 1) молодёжи села
Барышево — 94 чел.; 2) колхозников двух колхозов — 27 и 77 чел.;
3) сотрудников Барышевского врачебного участка — 8 чел.; 4) местного
общества потребителей — 8 чел.; 5) рабочих и служащих двух железно-
дорожных станций; 6) Барышевского почтового отделения — 10 чел.;
7) детского дома — 21 чел.; 8) машинно-тракторной станции — 68 чел.;
9) жителей деревни Быково — 107 чел.; 10) работников кирзавода —
42 чел.; 11) работников средней школы — 38 чел.2 Столь же многочис-
ленные собрания разных коллективов проводились по поводу закрытия
церквей в селе Турнаево Болотнинского района и в селе Нижние Чёмы
в пригороде Новосибирска (тогда на территории Нижнечёмского сельсо-
вета даже существовал колхоз «Безбожник»).

Сократившиеся общины верующих имели задолженности перед
государством по арендной плате и государственной страховке, которые
они выплатить не могли. Колхозники же на своих собраниях заявляли,
что за церковь они из своего кармана платить не будут. 

Сельское население остро нуждалось в помещениях под школы,
между тем многие церковные здания пустовали и разрушались.
Например, на собрании жителей села Дресвянки говорилось, что дети
сельчан «5-го, 6-го, 7-го и до 10-го классов учатся в других сёлах с рас-
положением от 10 до 35 километров от Дресвянки, где и доставка продук-
тов в школы детям связана с большими расходами, и квартирное содер-
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жание… составляет большие расходы родителям, а здание бывшей церкви
в с. Дресвянка пустует с 1933 года, а с 1936 года совершенно ни разу не
состоялось никакого церковного обряда верующих, так как с этого года
не было попа в этой церкви»1. На собрании колхозников Ужанихин ского
сельсовета Чулымского района говорилось, что церковь «уже десять лет
бесполезно гниёт»2. Поэтому очень часто сельские жители выступали с
ходатайством о передаче церковных зданий на «школьные нужды».
Верующие люди считали, что вынужденная передача церковных зданий
под школы, а также на «культурные цели», хотя и была с точки зрения
православной веры осквернением святых мест, но иногда оказывалась
единственным способом их сохранения. Некоторые деревянные церкви
просуществовали и до наших дней, например здание бывшей церкви
в селе Новый Шарап Ордынского района, которое до сих пор занято
сельским домом культуры. Однако чаще всего такие здания не сохраня-
лись. Сельское население иногда варварски относилось к церковным зда-
ниям: «Из разговоров видно: людям церковь уже стала не нужна, как
видно, какое к ней отношение, т.е. не ремонтируют, окна побиты, печи
поломаны и ремонтировать никто не будет»3. В селе Сузун Сузунского
района храмовое здание было разобрано, и, для того чтобы совсем уни-
чтожить память о нём, на его месте была устроена танцплощадка4.  

В июне 1939 года Новосибирский облисполком запросил от район-
ных и городских исполкомов сведения о наличии и использовании закры-
тых церквей. Ответы местных властей показали практически полное
отсутствие действующих церквей на территории области, кроме
Успенской кладбищенской церкви в Новосибирске. Как сообщалось в
одном из таких ответов, «религиозных обществ не существует, священ-
нослужителей нет, церковные советы распущены... закрытые церкви
используются на культурные нужды села: где под школу, где под клуб и
т.д.»5. 
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1 Протокол № 5 заседания Дресвянского сельского исполкома от 06.05.1940 г. //
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5 Ответ Маслянинского РИКа на запрос Новосибирского облисполкома от 27.09.1939 г.
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К 1940 году в Новосибирской области насчитывалось 266 зданий
недействующих церквей, 241 из которых было занято под хозяйственные
и так называемые «культурные» цели, а остальные были закрыты1.
Сохра нилось решение горисполкома, согласно которому в декабре
1942 го да церковному совету единственной действующей тогда в Новоси -
бир ске Успенской кладбищенской церкви было разрешено принять
на хранение и во временное пользование часть имущества нефункциони-
рующей Вознесенской (Турухановской) церкви2. 

1 Сосковец Л.И. Религиозные организации Западной Сибири в 1940–1960-е годы:
Дис. … док. ист. наук. Томск, 2004. С. 141.

2 Решение Новосибирского горисполкома от декабря 1942 г. (дата не указана) // ГАНО.
Ф. 1418. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.

Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы
на Новом кладбище Новосибирска. Разрушена в 1962 г.
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ПИСЬМА ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ (ГЛУХАРЁВА) 

КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ЕГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ1

Для составления Жития преподобного Макария, основателя
Алтайской Духовной Миссии (АДМ), одним из самых богатых и драгоцен-
ных источников являются его письма. Почитатели светлой памяти
Незабвенного основателя Алтайской Миссии бережно хранили и по воз-
можности публиковали его письма. 

Первое издание писем преподобного Макария вышло в 1851 году в
Москве, в Университетской типографии. Спустя девять лет, в 1860 году,
в Москве вышло второе издание писем отца Макария в двух частях.
После этого отдельные письма преподобного Макария печатались в жур-
налах «Душеполезное Чтение», «Странник», «Иркутские Епархиальные
Ведомости», «Томские Епархиальные Ведомости», «Православный бла-
говестник». В 1903 году сборник писем преподобного Макария вышел
в Томске. 

А в 1905 году в Казани вышел в свет самый полный из имеющихся на
сей день сборник писем основателя АДМ. Осуществил эту публикацию
по благословению Владыки Макария, который тогда в сане епископа
управлял Тобольской епархией, замечательный церковный историк
Константин Васильевич Харлампович (1870–1932). Книга называется
«Письма архимандрита Макария (Глухарёва)». В этом замечательном
издании напечатано 305 писем архимандрита Макария.

В кратком докладе невозможно охватить все содержащиеся в этих
письмах свидетельства, важные для составления Жития преподобного
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Макария Алтайского. Позвольте привести три таких свидетельства из пи -
сем отца Макария.

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР. Основатель Алтайской Духовной Миссии, возрас-
тивший целую плеяду миссионеров-просветителей, свет духовного про-
свещения получил от великих старцев, подвижников благочестия. А про-
мыслом Божиим путь в Сибирь ему был предуказан ещё в годы обуче-
ния в Духовной Академии. Ещё учась в Петербургской Духовной Ака-
демии, он узнал о сибирском пустынножителе старце Василиске (про-
славлен Русской Православной Церковью в 2004 году в лике преподоб-
ных). 

В письме В.И.Верховской, которая была племянницей другого стар-
ца — Зосимы, отец Макарий писал: «О наставнике же отца Зосимы,
старце Василиске имел я понятие, ещё учась в Академии Петербургской,
записка о некоторых опытах умной молитвы, известных ему, долго у меня
сохранялась; и было время, когда я, в непонятной грусти, улетал
из России в Сибирь пустынную, на крыльях быстро парящей мысли, и в
Сибири встречался воображением с о. Василиском в лесу дремучем,
совсем не думая, что я и в самом деле буду в Сибири и притом именно
близ того места, которого прежде искал одним воображением, хотя здесь
не найду уже ни отца Василиска, ни отца Зосимы»1. 

ВТОРОЙ ПРИМЕР. Из писем отца Макария можно узнать о том, что
в 1825 году он встречался и имел беседу с великим саровским старцем —
преподобным Серафимом.  

Арзамасскую Алексеевскую общину отец Макарий посетил по пути
из Костромы в Киев. Об этом он сообщал в письме отцу, где, в частности,
упомянул и о посещении Саровской пустыни: «…оставил я прямой и бли-
жайший тракт Московский и поехал на Нижний, из Нижнего на Арзамас,
где пробыл неделю целую, считая в ней три дня проведённые в первоста-
тейной Саровской пустыни»2.  

В одном из писем своей духовной дочери П.П.Глебовой-Стрешневой
в 1841 году отец Макарий привёл слова, сказанные ему тогда преподоб-
ным Серафимом Саровским. «Пришло мне на память изречение, кото-
рым угостил меня блаженной памяти отец Серафим, когда провидение
привело меня в 25 году в Саровскую общину. „Добро добра добрейши“
(или добрее, т.е. лучше), говорил старец: простая истина, для всякого
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ума, сколь бы ни был он малообъемлющ, вразумительная, и при всём том
всю видимую природу объемлющая, и в вечность невидимую простираю-
щаяся, и погружающаяся в бесконечность Божества, откуда она и про-
исходит»1.

Эту «простую истину» отец Макарий развил в своём письме до вели-
чественной картины божественного миропорядка:  

«Возьмём сию небольшую свечу и сойдём с нею в глубочайшие недра
земли, пещеры тёмные посетим, и опустимся, как водолазы, на дно мор-
ское; что там увидим? Везде добро добра добрейши, — от кремня до
алмаза, так и в металлах, кристаллах, кораллах. Но выйдем поскорее на
поверхность земли и на свободный воздух; что представляет нам природа
в царстве растений? То же, что в ископаемых веществах: добро добра
добрейши, — от мхов, одевающих скалы, до розы роскошной, и белой,
девственной лилии, — от терновника до дуба и ливанского кедра. Если
же мы будем проходить и по всем областям царства животных, то и там
везде будем удивляться Премудрости Божией в разнообразных делах её;
но в этом разнообразии является столь же дивный порядок и самая строй-
ная постепенность, — добро добра добрейши, — от мошки, которая
в один день проходит все возрасты жизни своей, — до человека, в кото-
ром всё земное, рассеянное по бесчисленным созданиям в великой
лествице естества, совокуплено, и в котором сия лествица соединяет зем-
ное с небесным, а на вершине её сияет слава образа и подобия Божия;
небо отверсто, и Ангелы Божии восходят и нисходят к Сыну
Человеческому; ибо всему человечеству глава Христос, а глава Христу
Бог»2. 

Эти же слова Серафима Саровского — «добро добра добрейши» —
архимандрит Макарий приводил в письме обер-прокурору Святейшего
Синода С.Д.Нечаеву 28 июня 1836 года, касаясь уже дел в российском
обществе. «Похвально усердие, достоин почтения и одобрения вкус наро-
да ко всему доброму, что у других примечаем; но, как сказал мне один бла-
гоговейный старец, добро добра добрее, божественное выше всего
человеческого, вечное дороже всего временного, богоугодное вернее
всего, что сегодняшнему вкусу многолюдной толпы угодно, духовное
благороднее всего чувственного»3.
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ТРЕТИЙ ПРИМЕР. Из письма отца Макария митрополиту Московскому
Филарету от 23 марта 1834 года вполне ясно, что благословение на мис-
сионерское служение в 1828 году основатель АДМ получил от митропо-
лита Филарета:

«Высокопреосвященнейший Владыко, милостивый арихипастырь
и отец!

Святительское благословение, которым Вы напутствовали при
отъезде моём в Тобольск меня и которое сопутствует мне на поприще
нынешней службы моей при здешней Церковной Миссии, да будет со
мною в час сей, когда хочу передать рассуждению Вашему некоторые
мысли, находящиеся в сродстве с моею службою». (Далее отец Макарий
пишет митрополиту Филарету о необходимости перевода и издания
Священного Писания на российском языке.) 

*    * *

Несколько слов хочется сказать о письмах отца Макария Екатерине
Фёдоровне Непряхиной. Екатерина Непряхина, дочь важного тоболь-
ского чиновника, пользовалась более 15 лет расположением архиманд-
рита Макария и его духовными наставлениями. Немало она помогала
Алтайской Миссии своими личными пожертвованиями, сбором средств,
писанием иконописных изображений для новокрещёных. Помогала она
архимандриту Макарию и в его переводческой деятельности, большей
частью переписыванием текстов, но имела некоторое значение и в пере-
воде, для чего она на 44-м году жизни стала изучать французский, англий-
ский и немецкий языки. После кончины преподобного Макария Е.Ф.Не -
пряхина предоставила свою переписку с ним священнику Николаю
Лаврову, попечителю АДМ, и значительная часть писем к ней архиманд-
рита Макария была опубликована в 1851 и в 1860 гг. 

Из письма 11-го:

«Не опирайтесь ни на что своё, не доверяйте себе самим, но уповай-
те на Бога и предайте себя Иисусу Христу. Будьте учтивы, и воздержны,
и трезвенны, и смиренны, и благодарны, когда бываете за уготованною
пред вами Господом трапезою, утешений и радостей исполненною.
Помните, что пища мужей есть хлеб скорбей и страданий. Во всяком слу-
чае и изменении котву [т.е. якорь] упования в прободенном сердце
Иисусовом утвержденну имейте. Пароль наш: Вечность!»1.
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Из письма 16-го:

«Видно, что мир сей есть больница большая, наполненная всякого
рода недужными, о которых имеет попечение всемогущий, всемилосер-
дый и премудрый Врач душ и телес, Иисус Христос. Не будем отчаивать-
ся; но чем глубже входим в познание немощей наших, тем благодушнее да
возвышаемся упованием на спасительную благодать Божию над всеми
туманами человеческих дум и страхов. Как велика и необъятна вечность!
Тысяча лет, как один день пред нею; и что же значат наши страдания вре-
менные, в сравнении с бесконечною радостию, ожидающею по ту сторону
гроба ищущих, любящих Господа и верующих во имя Единородного Сына
Божия, Иисуса Христа?»1.

*    * *

Множество интересных сведений о жизненном пути архимандрита
Макария можно почерпнуть из его писем Прасковье Петровне
Глебовой-Стрешневой, с которой он познакомился во время своего пре-
бывания в Москве. Например, об удивительных встречах, которые про-
исходили у него в Москве той зимой 1839–1840 года. Как следует
из записок, отправленных архимандритом Макарием П.П.Глебовой-
Стрешневой, он имел в её доме беседы с сёстрами Н.В.Гоголя — Анной
и Елизаветой, приехавшими в Москву после окончания института
в Петербурге. 9 января 1840 г. архимандрит Макарий просил Глебову-
Стрешневу послать за ними «возок или карету»2.

Следует сказать, архимандрит Макарий встречался в Москве не
только с сёстрами Николая Васильевича Гоголя, но и с самим писателем.
Впечатлением об этих встречах Н.В.Гоголь делился со своей матерью
в письме от 25 января 1840 г.: «Сёстры, слава Богу, здоровы, несмотря
на то, что не весьма крепкого сложения. Я им доставил общество не шум-
ное и рассеянное, но тихое и приятное, которое бы действовало на их
нравственность. К счастию моему, сюда приехал архимандрит Мака -
рий — муж, известный своею святою жизнью, редкими добродетеля-
ми и пламенною ревностью к вере. Я просил его, и он был так добр, что,
несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и научает
сестёр моих великим истинам христианским. Я сам по нескольким часам
останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так
глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил.
Твёрдость, терпение и неколебимая надежда на Бога. Вот что мы должны
теперь избрать святым девизом нашим, дражайшая маминька!»3.
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*    * *

Письма преподобного Макария свидетельствуют, что, непрестанно
благовествуя Евангелие Христово — радостную весть о спасении во
Христе, он и сам носил в своём сердце радость о Господе и о спасении.
А помогала ему хранить благодатную радость непрестанная Иисусова
молитва, которой он научился в общении с глинскими и оптинскими стар-
цами. Вот отрывок из 8-го письма отца Макария к Екатерине Фёдоровне
Непряхиной:

«Я сказал, что вам надобно радоваться о Господе; ибо радость
таковая есть сила наша, по слову Пророка. Уныние расслабляет душу и
отводит ум в плен вавилонский; а Вавилон сей есть не иное что, как сме-
шение и смятение мыслей и неустроенный хаос чувствований, мутная
вода, в которой диаволу рыбу ловить легко. <…> 

Итак, если разгорится в вас брань сия, не беспокойтесь, раба
Христова, а как можно обрадуйтесь сему случаю — посрамить врага, над
вами ругавшегося; воззрите на Господа Иисуса Христа, Который с вами
во вся дни до скончания века вашего, может быть и к концу уже весьма
близкого, и став таким образом в памяти живой о присутствии с вами
Господа сил, не подвигнетесь, а пребудете в твёрдости мира Евангель -
ского, и хотя со страхом и трепетом, однако в свободе, и бодрственно,
и прямо, и легко будете шествовать по узкой и прискорбной стезе;
а ладия ваша носом будет рассекать волны искушений, то есть внимани-
ем присутствию Божию в призывании имени Иисусова, как я вам
и говаривал, кажется»1.

Духовный сплав старческого духовного опыта и апостольской ревно-
сти был положен в основание созданной им Алтайской Духовной Миссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По характеру и способу изложения вероучительных и нравоучитель-
ных истин многие письма основателя Алтайской Миссии напоминают
Послания святого апостола Павла. Отец Макарий постоянно читал и
проповедовал Священное Писание и много лет занимался библейскими
переводами. Поэтому во многих его письмах-посланиях знакомым,
своим духовным чадам, в Святейший Правительствующий Синод и даже
на Высочайшее имя отражался просвещающий сердце и ум человека бла-
годатный свет слова Божия. 
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Слова «Свет Христов просвещает всех!» мы слышим Великим
постом на Литургии Преждеосвященных Даров. А у равноапостольного
Макария и других святых миссионеров эти слова всегда были на сердце.  

Перед самой блаженной кончиной († 18/31 мая 1847) отец Макарий
написал стихотворение, которое явилось завершающим его творением.
Эта стихотворная молитва свидетельствует о том, что свет Христов про-
свещал его дух и в блаженном переселении души его от земли на небо:  

Мой Бог! Мой Царь! — Отец! Спаситель дорогой!
Пришёл желанный день! Паду перед Тобой!
Ещё я на земле! Но дух Тобой трепещет
Зрю! Светлый горний луч! Заря безсмертья блещет.

*    * *

Протоиерей Стефан Ландышев, верный сподвижник и преемник
преподобного Макария (Глухарёва) на посту начальника Алтайской Мис -
сии (1844–1864), узнав о кончине своего наставника в деле миссионер-
ского служения, в скорбном письме московскому священнику Николаю
Лаврову (от 14 августа 1847 г.), попечителю АДМ, переписал окончание
последнего письма архимандрита Макария из Болхова в Алтайскую
Миссию. Письмо основателя Миссии своим духовным чадам на Алтае
заканчивалось весьма утешительными назиданиями. Позвольте и настоя-
щий доклад об эпистолярном наследии преподобного Макария завершить
назиданием из последнего его письма в основанную им Алтайскую
Духовную Миссию.  

«Будьте здравы, благодушествуйте, взирайте на Господа Иисуса
Христа распятого! Он был мертв, а ныне жив, и живёт и будет жить
и царствовать на Небеси и на земли во веки веков, а с Ним и вы, если
ныне потрудитесь с Ним радушно.

Не правда ли, что вы каждый день несколько раз благодарите Отца
Небесного? Не правда ли, что благодарность есть чувство весьма при-
ятное и составляет благополучие наше? Так, Создатель даровал нам
такое сердце, которое бы умело благодарить Его, и благодарение есть
всегда новое благодеяние Его. 

Так, милость Его даёт нам жизнь, дыхание и всё, всё, что ни видим
мы в природе, есть милость Его: Церковь — Его, и всё в Церкви —
Божие, есть милость и истина Божия. Слава Ему во веки. Аминь»1. 
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ПУБЛИКАЦИИ

ИЗ УЧЕНИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ МИХАИЛА ГЛУХАРЁВА

(АРХИМАНДРИТА МАКАРИЯ) ПО СЛОВЕСНОСТИ,

РИТОРИКЕ, ФИЛОСОФИИ
1

О пользе словесных наук

(Л. 26) Наука словесности есть собрание правил, руководствующих
к изящному выражению мыслей души и чувствований сердца. Это сово-
купленные, приведенные в порядок опыты творцов всех времен и наро-
дов — творцов, которых или достоинствам удивляясь мы открываем и
пролагаем себе путь к достижению одинаковой с ними цели одинакими
средствами, или находя в произведениях их нечто такое, что не согласно
со всеобщим и непреложным законом здравого вкуса, научаемся избегать
сами подобных погрешностей.

Правда, из сего понятия и происхождения словесных наук видно, что
они позже родились и возникли, нежели словесные произведения.
Гомер — отец поэзии — в чудесном творении, в бессмертной Илиаде,
руководствовался одним своим гением. И прежде, нежели Аристотель
изложил законы изящных искусств, без сумнения были великие витии,
кои волшебным даром слова преклоняли упорные умы, смягчали грубые
сердца, воспламеняли в людях страсти и давали им направление по свое-
му произволению.

Что же можно из сего заключить невыгодного для науки?

Сие доказывает одно то, что мы подолгу научаемся и становимся
умными из рассматривания совершенств или недостатков нашей братии,
или то, что дала человеку благая природа способность творить (Л. 26 об.)
изящное независимо от исследований. Но когда Гомер не читал
Аристотеля, то ужели писал без правил? И если сии заключались в его
уме, то не все ли равно, как если бы они лежали написанные пред глазами
его?
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Подобным образом и все, чем стараются очернить имя словесных
наук в круге искусств изящных, по зрелом исследовании разума, является
неосновательным, бессильным ухищрением остроумия, желающего блес-
нуть новостию. Напротив, кто исследует истину беспристрастно, без вся-
ких видов личности, тот на вопрос — природа или наука более участвует в
произведении и образовании великих творцов? — без сомнения не дает с
Горацием первой никакого преимущества пред последней, ибо хотя искус-
ство не может заменить недостатков природы, но и природа требует помо-
щи от искусства, дабы придти в надлежащую степень зрелости и совер-
шенства. В царстве изящных наук владыка самовластный, все устрояю-
щий, все объемлющий, все покоряющий суду своему, — есть вкус.

Без сомнения, рука одной природы влагает в наши сердца сию спо-
собность чувствовать впечатления, производимые изящным. Но сколь
малоценна сия способность в человеке, лишенном света наук! Он пора-
жается одною блестящею наружностию, не чувствуя красот внутренних;
нужны предметы колоссальные, увеличенные, дабы возбудить от дрема-
ния его (Л. 27) душу. Но чем ограниченнее и теснее круг действования
вкуса в человеке, руководимом одною природою, тем обширнее он в том,
кто посредством науки улучшил его удобоприемлемость и тонкость. 

Искусством вооруженный взор естествоиспытателя видит чудеса
природы там, где простое око находит одно обыкновенное, — душу его
исполняют восторгом явления, при виде коих другой остается равнодуш-
ным. Цветок, попираемый нашими ногами, оставляет сладкую пищу для
его духа. Такое же влияние имеют и словесные науки на вкус.
Образованный и усовершенствованный ими он видит в произведении
красоты сокровеннейшие и недостатки, ускользающие от взора непро-
свещенной толпы; не только занимается прелестями облачения истин, но
рассматривает их со стороны справедливости, со стороны порядка, по
которому они одна за другою следуют, со стороны отношения их к едино-
му общему концу произведения. И чем далее простирается в таковом
исследовании, тем многообразнейшие и поразительнейшие встречает
изящества.

Человек по ограниченности природы своей, избежав одной крайно-
сти, всегда подвержен опасности впасть в другую, противоположную пер-
вой. Самый усовершенствованный вкус может повредиться и превра-
титься (Л. 27 об.) в ложный, если не воспользуется пособиями науки,
показующей ему истинный путь, которого единого надлежит ему дер-
жаться, дабы не совратиться в распутье.

Таким образом, правила предотвращают вкус от принужденности,
которая, как тлетворный ветр, иссушает цветы, повреждает все красоты
творения и которая всегда была пагубною причиною упадка словесности.
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Таким образом, правила предостерегают вкус от утонченности, которою
зараженный, подобно как впадшего в расслабление беспокоит малейшее
движение потерявшего равновесие воздуха, в излишнюю приходит раз-
дражительность от малейших погрешностей в словесном произведении и
ничтожные недостатки почитает непростительными пороками. Таким
образом, правила предохраняют вкус от излишней удобоприемлемости,
которая мнит видеть и чувствовать изящное там, где нет его; научают
отличать истинную красоту от ложной, существенную от поддельной, не
судить о предметах по народному мнению, но по их внутреннему свойству.

Если наука оказывает столь великие заслуги вкусу, как чистой спо-
собности чувствовать изящное, то не меньшую приносит она ему пользу,
когда прилагаемый (Л. 28) к словесным произведениям получает он
название критики. Суждения, не управляемые законами здравого ума,
обесславили почтенное имя критики. Одни, показывая, что судят о сочи-
нении, в самом деле желали осудить только сочинителя; другие, непри-
частные впрочем духа пристрастия, но не имея довольных способностей и
сведений, дабы соответствовать в полной мере долгу критиков, или были
слишком поспешны и рассматривали одну поверхность сочинения, не
заботясь проницать в его внутренность, заключали по одним недостаткам
мелочным, или судили о истинах, не приемля в рассуждение взаимной их
между собой связи и отношения, или смотрели на предметы не из одной с
сочинителем точки зрения. И оттого произошло толикое множество кри-
тик ложных, суждений, которые в свою чреду сами были осуждаемы.

Наука врачует зло сие, постановляя законы, сообразно с коими над-
лежит рассматривать творения, и указуя признаки, по которым отмечает-
ся критика справедливая и споспешествующая усовершению словесно-
сти от критики незаконной, ускоряющей единственно ее повреждение.

Сего не довольно. Самый гений — сия творческая способность, воз-
носящая человека превыше человечества, самый гений, хотя не всегда,
однако же нередко покоряет себя в послушание (Л. 28 об.) науки.
Неподражаемый в своих достоинствах, подвержен он и заблуждениям
необычайным. Превыспреннее парение его влечет иногда за собою тем
более жалкое падение. И в сем-то падении наука подает ему руку помо-
щи. Не смея остановить его в исполинском шествии, не дерзая прорекать
ему в жару восторга, она пользуется минутами покоя и хладнокровия,
дабы обратить его внимание на собственные погрешности и подать
наставления к их исправлению. 

Но гений не только получает от искусства законное направление, он
ему обязан некоторым образом самим бытием своим. Если существует
гений в человеке необразованном, то не иначе как зачаток многоплодного
древа в малом семени. Потребна рука вертоградаря, который бы, соеди-
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нив с силами природы искусство, привел оное семя в состояние развития.
Нет науки, которая бы могла сделать витию или стихотворцем того, кому
природа не излила щедрых даров своих, равно как нет искусства состав-
лять золото из частиц, чуждых оному. Но достоинство и польза истинной,
основанной на разуме науки, — несомненна, ибо она очищает, образует,
усовершает то, что заготовлено природою в уме и сердце человеческом.

Оценка: Превосходно!

Чем отличается поэзия от красноречия?

(Л. 34) Слово, дар небесный, которым человек видимо превосходит
животных, имеет два начала или два источника по числу двух способно-
стей души мыслящей и чувствующей. И вот — происхождение двух
видоизменений слова: поэзии и красноречия, языка чувствований и стра-
стей и языка мыслей.

В юные дни мира и человечества, когда природа являлась не иначе
как в ризе брачной и когда человек, взирая на прекрасное зрелище, еще
не соделавшееся для него обыкновенным, но на каждом шагу представ-
лявшее взорам его красоты новые, неожиданные в непостижимой таин-
ственности, но тем более очаровательные, умел только изумляться, вос-
хищаться, истаевать в сладких чувствованиях восторга, язык его был
язык страстей и чувствований, язык поэзии. Но любопытному уму не
навсегда надлежало остаться в бездействии, блестящая поверхность
вещей не навсегда могла удержать его внимание. Человек восхотел
видеть в вещах их внутреннее, восхотел постигнуть законы, по которым
совершается всеобщее в мире движение, восхотел проникнуть в закры-
тую мраком работную храмину природы — увидел, постигнул и проник.
Круг сведений распространился, от сведений произошла, без сомнения,
обильнейшая польза. Но в то же время, когда столь много приобрел
разум, столь же много утратило сердце; с умножением познаний обесси-
лело чувство, и язык страстей (Л. 34 об.) изменился в язык мыслей.
Таково, по-видимому, происхождение красноречия и таково существен-
ное его различие с поэзией. Основательный просвещенный разум — ора-
тор; воспаленное растроганное сердце — пиит. Сими главными чертами
определяется и все прочее в характере того и другого.

Пиит, дышащий одною страстию, ищет для нее вокруг себя пищи.
Всеобъемлющим взором пробегает он многообразное зрелище мира и,
оставляя без внимания предметы обыкновенные, останавливается на
чрезвычайных. Тогда, если природа столько обильна в своих красотах, что
страсть находит в ней все для своего насыщения, пиит довольствуется
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славою подражать ей и с нею сравниться. Но если существенность бедна
наполнить его сердце, если на многоводной реке, в чистых струях своих
изображающей светлый лик солнца, не видно еще ладей, несущих обилие
градам и селам, не слышно веселого клика гребцов, рассекающих весла-
ми влагу, если среди бурного моря, к облакам воздымающего яркие
волны и потом раздробляющего их об угрюмые скалы, нет еще утлого
древа, носимого ветрами, не слышно плачевного вопля пловцов, поте-
рявших всю надежду избежать гибели, тогда пиит переходит в необозри-
мую область возможного, дополняет недостатки в природе избытком
своих вымыслов, умножает ее красоты новыми красотами, ее украсы
новыми украсами — одним словом, творит. И не только движимый
страстью сильною, не только тогда, как в жару исступления видит, так
сказать, и землю новую, и небо новое, но и в излиянии ощущений, крот-
ких и мирных, пиит не менее (Л. 35) пользуется беспрекословным правом
своим — преобразить природу и представлять вещи не такими, каковы
они суть, но такими, каковы должны быть, чтоб могли питать страсть его.

Всё получает иной вид под рукой поэзии. К чему ни прикоснется сия
волшебница чудотворным жезлом своим, всё получает жизнь. С нею и
горы рыдают и понт стонет в брегах своих о Великом Петре, в веселии ее
скачет земля, и холмы препоясываются радостью. Эхо — не пустой отго-
лосок для ее слуха, и нарцисс — не простой цветок в ее глазах. В угод-
ность ее воле зимний мороз представляет себя седовласым стариком,
сыплет пушистые инеи и сжимает облака своею рукою. Весенний воздух
наполняется толпами игривых зефиров. В реках плавают нереиды, в
лесах и рощах резвятся нимфы.

Приличен ли такой язык всегда постоянному, основательному,
покорному вещаниям одного разума красноречию? Поэзия — веселая,
младая и прекрасная дщерь воображения. Мы любим прощать ей все ее
резвости, но красноречие утратило бы в наших глазах все свое достоин-
ство, если бы позволило себе вольность поэзии. Приятно видеть дитя,
заботливо гоняющееся за бабочкой, перелетающей с цветка на цветок,
но то же действие представилось бы нам смешным до отвращения в чело-
веке, достигшем лет возмужалости. Как сей последний совсем другими
глазами смотрит на мир, нежели какими (Л. 35 об.) взирает на него
юноша, так и красноречию надлежит судить о вещах не с одной с поэзией
точки зрения. Пусть она исчерпает все сокровищницы природы, ей толь-
ко не позволяется что-либо в них переменять и тем менее что-либо при-
бавлять к богатству природы из сокровищницы воображения. Пусть ора-
тор изобразит мир во всех его отношениях таким, каков он есть на самом
деле. Если картины его ниже своего образца, он — худой оратор, но если
список его превосходит самый подлинник, он — более не оратор. И посе-
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му-то не всё, чем не может заниматься поэзия, не может быть предметом
красноречия. Между тем как первая избирает для себя только одно изящ-
ное, последнее может заниматься всем, даже обыкновенным. И когда та
старается возвысить самое обыкновенное, сия достигает своей цели,
представляя вещи в настоящем собственном их виде.

Из сего само собою видно различие между поэзией и красноречием
со стороны предполагаемой тою и другим цели. 

Поэзия действует на воображение, красноречие — на разум.
Первая, научая, желает нам нравиться, последнее хочет нас убедить и
наставить. Пиит приятным начертанием сельской жизни заставляет царя,
окруженного славой, коего желания предупреждает исполнение, позави-
довать доле веселого пастуха веселых стад, умеренного в своих желаниях,
(Л. 36) против врагов овец своих имеющего союзника в верном своем
псе, невинных льстецов своих в беспритворном псе и кротких овцах.
Но впечатления такого рода хотя могут быть сильны, не могут однако же
быть продолжительны: скоро существенность изглаждает их в нашем
сердце, и мечты воображения исчезают подобно призракам сна в час про-
буждения. Проходит подобно сну и возраст призраков, возраст пылкой
юности, любящей себя обманывать. Тогда человек прощается с прельще-
ниями фантазии, которая и сама взаимно оставляет его, предоставляя
рассудку руководить разумное существо на поприще жизни. И здесь-то
красноречие подает ему руку и усыпает пред ним цветами многотрудный
и часто печальный путь истины — усыпает, но не совсем его скрывает.
Какие бы красноречие ни позволяло себе украшения, существенной его
целью остается наша польза — просвещение нашего разума, направле-
ние склонностей нашего сердца к единому добру. Оно не хочет обольщать
нас, не хочет дела своего относить на суд воображения, соделавшегося
для нас слишком подозрительным. Истинный оратор говорит так, что,
забывая его лицо, слушатели мнят слышать только внутренний глас
своей совести и разума. И вот право, по которому Демосфен — сладость
(Л. 36 об.) высшим пред отцем римского красноречия местом в храме
здравого вкуса. Цицерон в своих речах слишком много любил обращать
на свое искусство внимание народа, слишком приметно, что он желал
громких рукоплесканий, желал, чтобы восклицала вся площадь: это пре-
красно! Превосходно! Напротив, Демосфен, совсем забывая приятную
для самолюбия нужду нравиться, желал только обратить взоры афинян
на истинное положение дел Республики, желал, чтобы они сказали: пой-
дем, накажем Филиппа, коварного врага нашего Отечества.

Правда, красноречие часто имеет дело с человеческим сердцем,
а поэзия часто предлагает уроки мудрости, но, несмотря на это, и первое
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и последняя остаются тем, что они суть. Красноречие никогда не возбуж-
дает страстей, не убедивши прежде рассудка, а поэзия если поучает,
то поучает приятно, и если говорит разуму, то всегда языком страстей
и воображения.

Поэзия еще во дни своего младенчества имела спутницей своей
музыку. При жертвоприношениях, пиршествах и праздниках издревле
воспеваемы были стихотворные песни, сопровождаемые звуком лиры
или свирели. Для лучшего согласия с сими звуками самые песни должно
было подчинить известным законам размера. Отсюда (Л. 37) произошел
внешний поэзии вид, по которому она отличается от красноречия —
речи, текущей свободно, подобно реке, обильной водами. Впрочем, сия
наружность может легко обмануть, если в различении поэзии от красно-
речия не руководствоваться внутренним того и другой духом. Метр еврей-
ской поэзии потерян, но дух пиитический сохранился в священных песнях
Моисея и Давида; некоторые места в надгробных словах суть превосход-
нейшие и возвышеннейшие оды, между тем как чьи-нибудь стихи хуже
худой прозы.

Оценка: Legi, emendani, probaui 
(Правильно, доказательно, безукоризненно).

Высокое в сочинении разнится ли от изящного,
и если нравится, то как определить сию разность?

(Л. 118) Совершенство искусства состоит в совершенном подража-
нии природе. Природа есть образец. Искусство достигает своего назначе-
ния, когда представляет верный с него список. Тогда, как в чистом зерца-
ле, исто отражаются в нем образы предметов существующих или могу-
щих существовать в области природы, воображения, ума человеческого.
Посему природа не может производить в нас чувствований, противопо-
ложных ощущениям, которых бывает причиною искусство. Посему как
различные предметы в природе делают в нашей душе столь же различные
впечатления, так и искусство, изображая неодинакие [т.е. неодинаковые]
предметы, необходимо должно действовать на ощутительную нашу спо-
собность неодинаковым образом. Посему как природа, так и искусство
доставляют вкусу удовольствие. Но удовольствия всегда от многообраз-
ных предметов многообразны. В истине сего могут уверить всякого
собственные чувства сильнее всех умствований.

Весною, когда благодетельное солнце оживит и воскресит тепло-
творными лучами природу, идите смотреть на испещренный цветами луг,
слушать (Л. 118 об.) пение веселых птиц — смотрите, чтоб смотреть,
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слушайте, чтобы слушать, смотрите и слушайте, чтобы чувствовать, —
и душа ваша исполнится живейшим удовольствием.

Но совсем иные чувства будут волновать ваше сердце, когда воззри-
те на волнующееся море, на вздымающиеся к небесам волны. Одно ли
и то чувствуем, когда склоняем слух наш к журчанию кроткого источника
и когда слышим шум, производимый водопадом? Одно ли и то чувствуем,
когда смотрим на текущую мирно среди брегов своих реку и когда,
вышедши из пределов, положенных ей природою, наводняет она лежа-
щие вокруг луга и пажити?

Таковы же действия искусства. И различие в оном изящного от высо-
кого основывается на различии того и другого в природе. Какое чувство
внушает царь-песнопевец, когда изображает Бога — крепость свою,
пришедшего к нему на помощь против врагов его? Он видит подвигшуюся
и вострепетавшую землю — основания гор мятутся, дым и огнь предвоз-
вещают хваление Господа. Наконец Всевышний преклоняет небеса,
и нисходит мрак под ногами Его. Закров Его — тма, шествие Его —
на херувимех и летение Его — на крилах ветреных. Не то чувствуем
(Л. 119), когда описывает Давид блаженство мужа, не идущего на совет
нечестивых, или благословляет Господа, Которого судьбы призвали его
от пастушеского жезла к скипетру, или приносит Ему с сокрушенным
сердцем покаяние о грехах своих.

Черты, отличающие в произведениях ума и воображения человече-
ского высокое и изящное, нередко между собою смешиваются, и часто
сии две необходимые принадлежности творений, достойных гения,
не получают надлежащей определенности. Впрочем, особенное свойство
и того и другого видно в самих чувствованиях, производимых ими в нашей
душе: чувство изящного спокойно и мирно, чувство высокого быстро
и стремительно; чувство изящного может поддерживаться чрез долгое
время, чувство высокого всегда бывает непродолжительно. Первое
услаждает наш дух, последнее изумляет его. Предметом первого могут
быть вещи обыкновенные, предметом последнего — чрезвычайные, воз-
буждающие в нас понятие о бесконечности.

Оценка: Хорошо все, а особенно последние строки. 
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По обыкновению ли только новейших времен или
по особливой нужде преподается учение деятельной

Богословии в образе и по правилам науки?

(Л. 11) Если бы кто пожелал следовать в сем только обычаю новей-
ших времен, то мог бы, с намерением или без намерения, низводя дея-
тельное Богословие с высоты небесного его достоинства в круг обыкно-
венных изобретений человеческих, лишиться сам и лишить других его
существенной пользы. Тогда самое богатое приобретение рассудка не
заменило бы бесценной потери сердца, ибо нравственное Богословие
столь же бы слабо влекло оное горе, как и нравственная даже самая
посредственная философия.

Итак, не для одного однообразия с естественными науками и искус-
ствами деятельно-христианское учение может принять вид искусственной
правильности, но для цели, которая бы приближалась к намерению, с
которым Бог даровал нам в письмени слово Свое.

Во-первых, такая строгая правильность имеет ту пользу, что обязан-
ный право править слово Божией истины может обратить ее в средство
счастливо владеть духовным мечом против тех врагов духа, которых буква
приводит к превратным (Л. 11 об.) толкам и которые или порождают или
питают несогласие между верующими. Апостол Павел часто и сильно
заповедует Тимофею и Титу воинствовать против заблуждений с крото-
стию и с тем всегда намерением, чтобы привести заблуждающих в разум
истины. 

Но когда пристрастные к мнениям ученые люди, по законам своим,
позволяют убедить себя не иначе, как если победят их тем же оружием,
какое они употребляют для своего защищения, то любовь, которую мы
должны иметь к ним, повелевает нам пощадить их столь немощную
совесть. А когда мы помыслим, что в таких случаях идет дело о славе
Божией и истине Священного Писания, то все затруднения, подлинные
или от нашего нерадения и изнеженного вкуса происходящие, должны
исчезнуть при оной мысли.

Притом служитель слова всегда обязан быть готовым отвечать
поучающимся у него на вопрос о словеси упования. Для таких случаев
всего нужнее ему приготовить себя правильным, точным, более объ-
емлющим целое, нежели теряющимся в частях обозрением истин дея-
тельной Христовой науки, привести их к единой вседвижущей точке и,
содержа в мыслях правильную их связь, подражать таким образом домо-
витому мужу (Л. 12), который тем легче находит всякую вещь в доме, чем
более привык держать все в своем месте. Для поучающегося сына
Церкви нет необходимости в строгостях науки, если он оживотворил
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истину в сердце своем. Но служитель Церкви должен помнить, что он
поставлен на свещнике и что его назначение есть — гореть и светить. 

Наконец, множество противоречащих мнений, утонченность
заблуждений и многообразные виды, в которых они представляются, сла-
бость в каждом умственных сил и паче всего недостаток внутреннего сви-
детельства или духовного чувства, долгим деятельным обучением при-
обретаемого, — все сие невольно заставляет каждого попещись о себе
прежде, нежели будет должно пещись о других.

Оценка: Немного, но и довольственно размышлением. 
Сент. 26. 1816

О цели философии

(Л. 78) Если бы история так называемых средних веков оставалась
совершенно неизвестною, то довольно было бы помнить мученическую
кончину мудрейшего из человеков, чтобы знать, сколько суеверие пре-
пятствовало успехам созерцательных знаний. 

Когда чистая вера не обитает в разуме человеков, тогда не терпят они
среди себя и чистой философии. Не разумеют того, что вера и философия
суть две дружелюбные сестры — дщери единого Отца светов, что первая
не может противоборствовать последней, ни последняя первой, когда
и в мёртвом веществе сродные силы стремятся не к истреблению друг
друга, но к взаимному соединению и слиянию. Думают защищать веру
истинную против безбожия — и ратуют только за суеверие против бла-
годетельного просвещения. В наши времена, когда священный фанатизм
обратился в притчу всего постыдного для человечества, когда открове-
ние, по-видимому, сретилось с разумом и религия облобызалась с фило-
софией, в наши времена сила темная новое сделала покушение против
света, и философия видит нового гиганта, вставшего на нее, — это фана-
тизм философский. Кичливость поставляет человеческий разум на место
разума Божия — на такую высоту, где он не может держаться. Прежде во
имя Божие гнали с лица земли философию. Теперь именем философии
требуют, чтобы оставила (Л. 78 об.) мир небесная вера — единственное
утешение страждущих человеков. Прежде говорили: для чего философия,
когда есть религия? Теперь вопиют: для чего религия, когда есть филосо-
фия? Светильник естественного разума довлеет к тому, чтобы возвести
человека к началу, от которого он происходит: поклоняться сказаниям,
превышающим всякое разумение, пускаться в область теней и мрака, где
ум самый зоркий столь же мало видит, как и самый тупой, — лишнее
дело! 
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Роковое мнение — если не для религии, которой основной камень
столь тверд, что и врата адовы не одолеют ее, то для самой философии
оно унижает философию в намерении слишком возвысить ее; подвергает
ее опасности презрения и ненависти человеков, для которых, если только
возможно, лучше бы было остаться без ума, нежели без веры; наконец
оно представляет филосифию вещью без всякой цели, приписывая ей
цель, которой она безсильна достигнуть и которая посему не есть ее
собственная. 

Говорят, что нет столь чистой лжи, в которой не было бы чего-либо
истинного. В самом деле, большая часть заблуждений произошла от лег-
комысленной опрометчивости или слепотствующей самонадеятельности,
которая смело утверждает о цельном то, что с справедливостию можно
сказать об одной части. В таковых односторонних суждениях всегда
царствует неустроенная смесь умообразного с (Л. 79) вещественным,
существенного со случайным, прошедшего с настоящим и настоящего
с будущим. Но смесь сия такова, что часто драгоценный камень правды
скрывается в сем недостойном его месте. Это лабиринт, в котором многие
блуждают и гибнут. Но кто идет с златою в руке нитью истины, тот без-
бедственно проходит сии обманывающие излучины и напоследок поража-
ет во главу скрывающийся в них чудовищный предрассудок.

Неправое мнение о назначении философии составилось из правого
умоначертания мудрости совершенной в человеке совершенном, смешан-
ной с наукой умствующего рассудка в человеке посредственном и слабом.
Разуму надобно отдать всю справедливость. Когда Присносущий устроял
на земле нравственное Царствие Свое и Триединичный Совет венчал
человека славою и честию быть гражданином сего блаженного Царствия,
тогда восприял начало свое разум — священная черта образа Божия
в существе перстном, великая печать союза твари с Создателем.

Един Господь, и доколе человек был един дух с Господом, дотоле
соединял его с Ним один разум; доколе человек являл себя пред Богом
покорным сыном, дотоле разум являл ему в Боге Отца благотворного;
доколе жил он в Боге и Бог в нем, дотоле его философия была религией
и религия философией.

(Л. 79 об.) Но как вместе со грехом расторжено сие вожделенное
единство? Пал любимец Неба — и падение сие удалило его от Бесконеч -
ного на бесконечное расстояние. Возмутившись против Создателя,
с ужасом зрит человек, что возмутилось против него не только все внеш-
нее естество, но и собственное сердце его. Разум сохраняет еще память
первобытного величия своего, но память сия только бы увеличивала бед-
ственное состояние человечества. Блюдется еще во глубине души чело-
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веческой ведение Бога, от Которого она произошла и в Котором едином
ее спокойствие и блаженство.

Но мысль о Всесвятом и Правосудном умножала бы только отчаяние
твари толико слабой и толико виновной, если бы воплощенная Божия
любы не благоволила разрушить то крепчайшее всяких сил средостение,
которое, казалось, навсегда отлучило сотворенное и преступное суще-
ство от вечного и оскорбленного Создателя. Великое сие человека
с Богом в Боге-человеке воссоединение есть истинная и слову соответ-
ствующая делом религия. Она для человека соделалась тем, что был для
него некогда разум. И поелику весь человек уже не то, что был в начале,
то и разум не может более для растления быть тем, что был для святой
чистоты и невинности. Он теперь показывает нам только ту высоту,
с которой мы пали, освещает (Л. 80) ту бездну, в которую низверглись,
обличает нашу немощь прейти сию необозримую пропасть, утвердив-
шуюся между нами и небом, дает нам чувствовать необходимость силы
высшей, которая бы расторгла узы чувственности, стеснившей и порабо-
тившей наш дух, — необходимость бесконечной цены умилостивления
пред раздраженным судилищем бесконечного правосудия.

Словом, долг разума в настоящем естественном его состоянии есть
познавать необходимость посредника между человеком и Богом. И фило-
софия имеет единую цель, которая есть ее существенная — руководить
человека к религии, которая есть одна истинная.

Долг славный и цель великая! Представим себе бедного путника —
слепца, которому в стране неизвестной и чудной нет иного вождя, кроме
страннического посоха. Застиженный в непроходимой дебри мрачной
и бурной ночью, потерял он стезю свою и не знает, куда направить стопы.
Между тем в ужасном треске громов кажется ему, что небо ежеминутно
готово обрушиться на главу его, между тем рыщущие вокруг хищные
звери страшным рыканием угрожают принести его в жертву своей алчно-
сти. Изнемогший в бедственном блуждении, трепещущий подобно дре-
весному листу и порываемому вихрем, хочет несчастный слепец подкре-
пить отдохновением остаток сил и падает в гнездилище змий, которые
(Л. 80 об.), нечаянно возбудившись, в яростном шипении ищут смерто-
носным жалом своим наказать возмутившего покой их. 

Не жалкое ли состояние сего путника? Но если бы среди мрака
и всех ужасов, его окружающих, нашелся, кто бы мог найти его в глубине
лесов заблудшего, ободрил бы устрашенного, оживил бы надеждою отча-
янного и, отъявши как некую кору слепоту от очей его, наконец извел бы
на стезю, ведущую в место его рождения. Не почтил ли бы его прозрев-
ший слепец в восторге души своей именем благотворного друга челове-
ков — Ангела-утешителя, посланного к нему от милосердого неба?
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Подобный слепец есть всякий человек. Дебрь, в которой мы блуждаем,
есть дебрь мрачных предрассудков, мучительных недоумений и жалкого
самоневедения.

Истинная философия изводит нас из сей несчастной дебри и управ-
ляет наши стопы на путь веры, на вожделенный путь в отечество наше.
Она врачует и слепоту наших умных очей и таким образом предуготовляет
нас к принятию блистательного света небесной религии. Достоинство
религии не уменьшает цены философии, ибо менее ли от того благотворят
нам врачи, что, возвращая способность зреть всё в свете солнечном, не
могут заменить ничем сего самого света, не могут нашего взора превра-
тить в солнце? И если безрассудно требовать от них столь многого, то не
столь же безрассудно требовать подобного и от философов? Но сами
философы не сугубо ли безрассудны (Л. 81), что, не довольствуясь высо-
кой славой руководствовать нас к свету горней истины, присвояют себе
возможность соделать дух наш источником сего света, так что после
можно бы было и не нуждаться в божественном солнце религии, осве-
щающем и оживляющем всяческая в духовном мире?

Если всяк человек ложь, то потому, что всяк человек гордость.
От гордости, от единой гордости происходят заблуждения наши,
а заблуждения делают нас несчастными. Если бы гордость не ослепляла
сих умов, именуемых твердыми, они узрели бы, сколь слабо великолепное
здание воздвигаемой ими естественной религии и сколь ненадежно ее
основание — разум, столь немощный против насилия страстей и пред-
убеждений; разум, столь часто сговаривающийся с неразумным сердцем
и вместе с ним влекущий человека в рабство постыднейших пороков;
разум — сия слабая трость, ветром колеблемая, — которого долговре-
менные изыскания часто разрушает и уничтожает одно малейшее сумне-
ние; разум, по различию образования всегда различный, в различных
неделимых самого себя не понимающий и даже самому себе противореча-
щий.

Так! Когда философы не обращают храмины естественной мудрости
в притвор храма премудрости Божией, философия представляет
Вавилонский столп, который никогда не будет кончен. Всевышний при-
никает на кичливых строителей и, видя, что они хотят только (Л. 81 об.)
сотворить себе имя, смешивает помышления их так, что они, не разумея
друг друга, расходятся в различные стороны противоположных мнений.
Но если бы возвысить человеческий разум до последней точки своего
совершенства, если бы прекратить сии шумные прения более за слова,
нежели за вещи, если бы философы, каждый своим путем ищущий исти-
ны, чтобы найти одну личную славу, избрали единую прямую стезю бес-
пристрастия, то стезя сия, без сумнения, привела бы их к области веры.
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Сия очищенная от всякого пустословия философия тем более явила
бы людям необходимость религии, и сей высокий ум в том полагал бы
истинную славу свою, чтобы повергать ее в смирении к подножию креста.
Истина сия оправдана, к безответному стыду христианских времен, века-
ми языческого мрака, в котором, как в тьме ночной, являлись по време-
нам светила великие. Учение Платона, без сумнения, для большей части
его современников было соблазном и безумием. Зато оно должно научать
нас познавать истину религии, нами исповедуемой, и указывать цель,
к которой наш разум должен устремлять шествие в своих созерцаниях.

Первый наш взор, кажется, должен бы падать на самих нас.
Величайшая наука для человека есть человек. Все познания его суетны,
если не познал он себя самого. Но познать себя самого без ужаса не
можно. Не можно без ужаса видеть сию вечную борьбу духа с чувствен-
ностью, оканчивающуюся низложением первого, торжеством последней
и гибелью человека. Не можно без ужаса видеть, какой восхитительный
порядок царствует в при(Л. 82)роде, и неразумной и мертвой, и какой
хаос владычествует в природе человеческой, превознесенной и препро-
славленной.

Человек знает, что, не следуя закону своего разума, всуе носит он
имя человека — высокое достоинство владыки вселенной. Человек
знает, что от соблюдения сего закона зависит всё совершенство его есте-
ства, что с нарушением его необходимо сопряжено зло пагубнейшее и
единое, какого должно ему страшиться. Oн знает, что закон сей, написан-
ный в его сердце, есть глас вещающего в нем Разума Высочайшего, свя-
щенный закон или Отца Всеблагого, или правосудного Бога разумной
твари; он знает…1, но довольно ли того, что он знает? Не лучше ли было
бы не знать сего закона, нежели знать и никогда не исполнять его?
Не лучше ли было бы для него совсем не быть человеком, когда не может
он не унизиться до степени несмысленных животных? 

Во зле лежит мир нравственный, но откуда оно в нем? Можно ли без
богохульства помыслить, чтоб святость Божия произвела грех и беззако-
ние, чтоб от света чистейшего получила начало свое тьма. Когда Бог есть
всеблагость и любы, то мог ли Он сотворить человека для жизни несчаст-
ной? И когда всемогущество Его не знает никаких пределов, то ужели не
мог Он исполнить советов святости Своей и любви? Конечно, сам чело-
век виною своей бедности; конечно, вместе с бытием получил он от
Десницы Творческой исполнение всех совершенств, какие могло вме-
стить естество его; конечно, воля его была в начале столько же свята и
непорочна, сколько чист и здрав был его разум; конечно, человек употре-
бил во зло свободу свою, которая необходима в составе его естества;
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конечно, сотворенный для единого Бога, вне Коего не мог он быть и бла-
женным, восхотел жить для себя и чрез то соделался несчастнейшею тва-
рию; конечно, сии ужасные злодеяния, оскверняющие землю, и сии буй-
ственные страсти, в неистовстве своем превращающие мир в позорище
ада, суть следствия первого преступления, по тому же непреложному
закону, по какому от злого корня не могут произрасти ветви, приносящие
добрейший плод.

Нашедши корень нравственного зла, оставалось бы только посещи
и истребить его, но безуспешные о том старания мудрецов всех времен
и народов доказывают, что человек, сам соделавшись злым, не может сам
себя соделать добрым. Единожды омрачившись грехом, не может более
просиять святостию. Единожды отпадши от Бога, не может уже собствен-
ными силами прийти паки в блаженное с ним общение.

Если смотреть на людей со стороны естественного их состояния —
какое печальное представляется зрелище! Большая часть их столько
огрубели в долговременной духовной проказе, что она едва ли для них
и чувствительна. Другие, почитающие себя людьми особенного рода,
отличаются от первых тем, что много говорят и столь же мало делают. 

Как же мы думаем: кто сии мужи, возвышающие чело свое в знаме-
ние возвышенности духа их над всем, что прельщает непросвещенную
чернь? Они называют себя философами, но единый Премудрый весть,
это ли любители мудрости. Жизнию своею разрушают (Л. 83) они то, что
созидают своим учением. Проповедуют воздержание, учат презирать
славу и честь, велят сребролюбцу перестать любить сребро бездушное.
Но забывают предшествовать ученикам примером собственным. Похоть
плотская, похоть очес и гордость житейская властвуют и над ними. Те из
них, которые в самом деле далеко простерлись на пути истины и доброде-
тели, сознаются от чистого сердца, что все они нечисты, что самые бли-
стательные добродетели их отравлены ядом себялюбия, что они не
в состоянии достигнуть того совершенства, которого образ начертали
в своем разуме, и что философия, предписывая законы, не дает сил к их
исполнению. Еще одна степень, и сии философы на праге религии. Одни
ли довольные силы к исполнению закона естественного нужны человеку,
чтобы очистить для себя путь к Богу — и в Нем успокоиться? Положим,
что он имеет сии силы и что ни на одну черту более не преступает велений
живущего в душе его судии. Но и теперь, что он пред Богом, как не раб,
который исполнил только долг свой? Какое право имеет он требовать
даров Его благости? Он раб, и раб неключивый. Ибо чем вознаградит
толикие оскорбления, соделанные им доселе Небесному Владыке?

Удовлетворить правосудию Бога может один Бог. Но по законам того
же правосудия Сам Бог не мог бы ничего сделать в пользу человека, если
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б не участвовал в сем удовлетворении сам человек. Итак, Бог и чело-
век — человек и Бог — вот существо, которому предлежит великий
подвиг водворить мир между небом и землею. Вот существо, которое
должно соделаться для человека путем от земли к небу. Сей чрезвычай-
ный Посредник должен воссоздать в себе человечество. В сем первом
Божественном Праведнике человек должен обновиться и освятиться, так
как растлился и омрачился в первом грешнике перстном. Это должен
быть новый, благословенный корень человечества, от которого и ветви
должны заимствовать новые, благословенные соки — новые мысли,
новые желания, новые силы — для произведения благословенных плодов
святой добродетели. Но не достигли ль мы уже града Давидова? И звезда
истины не привела ли нас вместе с мудрецами Востока к рождшемуся
Иисусу?

Так! что учитель языков сказал о законе Моисеевом, то можно ска-
зать о философии: цель философии быть пестуном нам во Христа.
Она воспитывает наш разум, чтобы потом предать его водительству
веры. Но ничто столько не противно Духу Христа и Его веры, как гор-
дость. Гордым Бог противится, и дары веры Его изливаются только сми-
рению, пленяющему ум в ее послушание. В сем случае Бог поступает
с нами так же, как поступил древле с отцом верующих. Наш единородный
и возлюбленный Исаак есть разум. Он для нас всего дороже, на него вся
наша надежда. Он — наша краса и утешение. Но Бог, Который нам дал
его, и может паки отъять, Бог требует от нас Исаака сего во всесожже-
ние. И не Богу ли повинится наша душа — философия! Пестун нашего
разума! Веди воздаянного тобою Исаака на высоту божественных
таинств откровения и там, распростерши его на жертвеннике веры, ввер-
ху дров стихийных его знаний с неколебимою твердостию вознеси на него
священный нож самоотвержения! 

Но Бог не допустил Авраама заклать своего сына. Исаак остался
жив, возрос и укрепился, и Бог, умножая, умножил его. От чего ж бы воз-
мущаться и разуму нашему, когда его вяжут. Он останется навсегда тем,
что есть. Его долг — уничтожаться пред верою, но вера не уничтожит его.

Если цель земного мудрования — руководствовать разум к небесной
вере, то цель сей веры — возводить разум к небесной мудрости без
сомнения многими степенями, от силы в силу, от истины к истине, от
света к свету, когда наконец великий день явления славы сынов Божиих
воссияет и прейдет. Самая вера уступит место очевидности. Тогда ты,
смиренный разум, в полном величии восклонишь главу свою, чтобы зреть
Бога и в Боге все, яко же есть.
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РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
И НОВОСИБИРСКОГО СВЯТО-
МАКАРЬЕВСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
БОГОСЛОВСКОГО ИНСТИТУТА

Михайлов Иван Сергеевич

ИСТОРИЯ ПРОРОКО-ИЛЬИНСКОГО ХРАМА 

СЕЛА ВЕРХ-ИРМЕНЬ

Сохранение культурного наследия Сибири является серьёзной про-
блемой. Неминуемое движение времени, стихия, реформы в обществен-
ной жизни — всё грозит гибелью достопримечательным, но недолговеч-
ным произведениям архитектуры. Множество образцов церковного зод-
чества утрачено, они уже никогда не будут возвращены в культурную
среду мира современных людей. Вместе с потерей каждого здания уходят
в небытие уникальные традиции, мироощущение эпохи, помыслы
и стремления людей прошлого. Сейчас ещё существует возможность вос-
становить облик, образный и символический строй церквей Сибири, тем
самым хоть немного понять прошлое, а через него и настоящее,
попытаться вернуть связь времён1.

Надо «мудрое древнее правило помнить всем и каждому. Жизнь —
это постоянное движение вперёд. Идти вперёд можно только изучая и ис -
правляя свои ошибки, совершенствуя и себя, и других», — так замечает
отец Георгий Шавельский2.
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Рассмотрим историю Пророко-Ильинской церкви села Верх-Ир -
мень Ордынского района Новосибирской области.

Для реконструкции истории прихода в различные социально-истори-
ческие периоды потребовалось обратиться к архивным документам вто-
рой половины XIX и первых трёх десятилетий XX века, а также к живым
свидетельствам очевидцев. 

Автору исследования удалось побеседовать со священником Верх-
Ирменского прихода иеромонахом Николаем (Обориным), прихожанкой
А. И. Бугаковой и взять интервью у жительниц села Верх-Ирмень
О.С.Чинских, А.Фадиной, Е.И.Зайковой, Л.Н.Толстиковой (монахини
Софии).

В процессе работы было просмотрено периодическое издание —
«Томские Епархиальные Ведомости» за 1880–1917 годы, а также мате-
риалы Государственного архива Томской области (фонд 170 «Томская
Духовная Консистория»), Государственного архива Новосибирской обла-
сти (фонд Р-47, Новосибирский крайисполком), Государственного архива
Ордынского района.

Ранее село Верх-Ирмень называлось Верх-Ирменским. В настоя-
щей статье используются оба названия. Но не следует путать село Верх-
Ирмень с селом Ирменским (Ирмень) — это разные населённые пункты.

За всю историю существования село Верх-Ирмень входило в разные
территориальные образования. На данный момент оно находится на тер-
ритории Ордынского района Новосибирской области. 

Датой основания поселения на месте села Верх-Ирмень некоторые
исследователи называют 1775 год1. История сохранила имена основате-
лей села. В указанном году прибыли на то место, где сейчас находится село
Верх-Ирмень, участники Пугачёвского восстания — соратники Емельяна
Пугачёва Фёдор Пургин и Пётр Борцов, которые бежали после пораже-
ния восстания в Сибирь. Бежали туда, где «до царя далеко». И вот, летом
1775 года в верховьях реки Большая Ирменская2 (так в те времена назы-
валась в официальных документах река Ирмень) пугачёвцы построили
заимку3. От названия реки получило своё название и село Верх-Ирмень.
Слово «ирмен» по-тюркски означает «трава для корма лошадей»4,
«трава, полезная для лошадей» или «пастбище на берегу реки»5.
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В XVII веке, когда шло деятельное освоение Сибири, на территории
будущего Ордынского района не было ни одного русского поселения1.
Только в начале XVIII века здесь появились первые поселения русских
переселенцев, которые уходили в Сибирь из-за желания избавиться
от насильственного воздействия земельных собственников и с целью
найти свободные, вольные земельные территории и хорошую участь. Для
70% всех переселенцев в пределах Томской губернии дорога наконец-то
заканчивалась2, остальные шли дальше — на Алтай3, который в это
время стал основным районом «водворения переселенцев»4. Здесь они
принимались строить жилище, заниматься земледелием. Так населялась
молодая административно-территориальная единица — село Ордынское
и «пастбище» на реке Ирмень, которая пополнялась всё новыми поселе-
ниями русских крестьян.

От основания деревни Верх-Ирменское в ней почти 85 лет не было
храма. И только в 1858 году указом Томской Духовной Консистории
от 21 июня за № 4876 в селе было разрешено построить деревянную
церковь во имя святого пророка Божия Илии по Высочайше утверждён-
ному типовому проекту № 35. Нужно сказать, что церковная жизнь
в деревне Верх-Ирменское началась до того, как было получено разре-
шение на строительство храма. Ещё 20 мая 1858 года, то есть за месяц
до выхода указа Томской Духовной Консистории о строительстве храма,
был переведён на другой приход священник Гавриил Омский6. Это зна-
чит, что в деревне на тот момент уже была небольшая община во главе
со священником. Пока шло строительство храма (с 1859 по 1865 год. —
Авт.), службы проводились в крестьянской избе7. Свидетельство, дати-
рованное 1861 годом, подтверждает, что Верх-Ирмень к этому времени
уже имеет статус села, а не деревни. Как известно, перемена статуса
предполагала возведение храма. Что касается населения, то в 1861 году
оно составляло уже порядка 144 ревизских (мужских) душ8. Известно
также, что приход входил в состав 16-го благочиния Томской епархии.
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Почему храм в селе был освящён во имя великого и славного проро-
ка Божия Илии? 

К памяти святого пророка Илии русский православный народ всегда
относился с глубоким почтением, с давних времён считал его покровите-
лем урожая1. Ордынские и ирменские земледельцы сумели в пределах
одного века поднять целинные земли и тем самым обеспечить себя хле-
бом так, что даже начали поставлять излишки на рынок2. Для того чтобы
иметь заступника перед Богом в своём непростом деле, крестьяне и ре -
шили воздвигнуть в селе Верх-Ирменском храм во имя пророка Илии.
Жительница села Ольга Степановна Ченских вспоминает: «Все при-
езжали к нам в храм. Приезжали не только с ближних сёл и деревень,
а отовсюду ехали». Так люди чтили всеобщего благодетеля пророка
Илию. 

По проекту храм был деревянный и однопрестольный3, имел кресто-
образную форму и вмещал примерно восемьдесят человек. Размеры
центральной части — в длину и в ширину по 3 сажени4, выступающей
алтарной части — по 1,5 сажени. Углы алтаря были срезаны, так что
по форме алтарь представлял собой половинку от восьмигранника.
Притвор имел прямоугольную форму с такими же размерами, что и ал -
тарь. Высота храма от фундамента до макушки креста составляла чуть
более 6 саженей.

Автор трилогии «Ордынская хроника» О.М.Лыков пишет, что мно-
гие сельские храмы строились методом народной стройки, или, как тогда
говорили, «всем миром»5. В протоколе общего собрания граждан села
Верх-Ирмень от 1937 года есть такая запись: «В построении этой церкви
труд человека был граждан села В.-Ирмень». 

В 1862 году, судя по клировым ведомостям, ещё шёл процесс заго-
товки материала для строительства храма и поиск подрядчика6. Стара -
нием и усердием прихожан церковь была построена только к 1865 году7,
но она не была ещё освящена8. Здание храма было деревянное и без
колокольни, с престолом во имя пророка Божия Илии9. Иконоста са
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5 Лыков О.М. Указ. соч. Кн. 1. С. 241.
6 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 361. Л. 116 об. КВ за 1862 г.
7 Там же. Д. 468. Л. 60 об. КВ за 1865 г.
8 Там же. Д. 579. Л. 60. КВ за 1867 г.
9 Там же. Д. 865. Л. 51. КВ за 1872 г.
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в хра ме не было, он был «в нём поставлен»1 только в 1867 году. Иконы,
однако, имелись в необходимом количестве2. Правда, церковной утвари
было недостаточно3, полностью её приобрели только к 1870 году4.

В 1869 году церковь была окончательно отстроена и освящена
исправляющим должность благочинного 16-го благочиния священником
Гавриилом Омским. В Государственном архиве Томской области сохра-
нился рапорт отца благочинного по поводу освящения храма, в котором
говорится: «Честь имею благопокорнейше рапортовать Вашему Прео -
свя щенству [Преосвященнейшиму Платону, епископу Томскому и Семи -
палатинскому. — Авт.], что вновь устроенный в селе Верх-Ирменском
храм во имя св. пророка Илии в пятое число сего месяца сентября во
исполнение резолюции Вашего Преосвященства от 10 мая сего года за
№ 1181 освящён мною по чинуположению церковному»5.

До определённого времени зданий, относящихся к церкви, не было,
лишь в 1870-х годах были выстроены «церковная караулка»6 и «амбар-
чик»7. А 12 декабря 1885 года членом Консистории протоиереем Андре -
ем Беляевым, секретарём Филипповским и столоначальником Баяновым
был утверждён новый план церкви, согласно типовому проекту № 48.
План предполагал расширение храма9, что и было сделано в 1885 году.
Храм также был «деревянный и с такой же крепкой колокольней»10.
Он представлял собой восьмигранник диаметром около 4 саженей,
у одной из граней в западной стороне находился притвор квадратной
формы, в длину и ширину по 2 сажени. 

Со временем Пророко-Ильинская церковь не смогла вмещать всех
прихожан, и в 1900 году был выстроен новый деревянный храм —
«на северо-восток от прежнего храма»11, который был «упразднён толь-
ко в 1904 году»12. Новый храм был освящён 14 ноября 1900 года, по бла-
гословению Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Бар -
наульского, от 10 октября того же года за № 5212, благочинным 16-го

1 Там же. Д. 579. Л. 60. КВ за 1867 г.
2 Там же.
3 Там же. Д. 705. Л. 62 об. КВ за 1869 г.
4 Там же. Д. 787. Л. 53. КВ за 1870 г.
5 Там же. Оп. 3. Д. 1083. Л. 15.
6 Там же. Ф. 170. Оп. 1. Д. 865. Л. 51 об. КВ за 1872 г.
7 Там же. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1172. Л. 57 об. КВ за 1879 г.
8 Там же. Оп. 1. Д. 1893. Л. 10. КВ за 1890 г.
9 Там же. Д. 2247. Л. 12. КВ за 1894 г.
10 Там же. 
11 Там же. Д. 3098. Л. 106. КВ за 1903 г.
12 Там же. Д. 3252. Л. 109. КВ за 1904 г.



благочиния священником Александ -
ром Юрьевым, при участии местного
священника, трёх соседних священни-
ков и двух диаконов1. 

Здание нового храма было
выстроено по крестово-купольной
схеме. Центральная часть венчалась
пятью куполами, западная часть была
вытянута в продольной оси. Наруж -
ный облик храма представлял собой
канонический для русской архитекту-
ры тип храма. Купола над центральной
частью, шатёр над колокольней, дина-
мичный продольный фасад создавали
образ корабля-церкви.

Главный высокий светлый купол
находился в композиционном центре
храма среди четырёх малых главок по
сторонам. Если судить по плану, цент-
ральный восьмигранный купольный

стакан был с восьмью оконными просветами. Основной купол был также
восьми граней, которые сходились в одной точке под крестом.

С западной стороны храма над нартексом возвышалась, как свечка,
одноярусная колокольня шатрового типа с куполком на вершине. Ещё
один куполок был над апсидой с восточной стороны.

Внутренние пропорции здания определяли наружный облик храма:
южный и северный фасады были одинаковыми и отличались абсолютной
симметрией. Оконные проёмы, декоративно оформленные наличниками,
разделялись между собой пилястрами, что задавало определённый ритм
фасаду. Окна были расположены ниже обычного уровня, принятого
в храмовом строительстве. Фронтоны украшала резьба.

Ещё одной особенностью храма являлись небольшие ниши (киоты)
для икон, располагавшиеся на скатах крыш с северной и южной сторон
фасада на уровне малых куполов, которые были украшены своеобразной
лепниной по бокам.

Особо украшены были порталы с крыльцами; это изящные столбцы,
на которые опираются навесы.

168

1 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3098. Л. 106. КВ за 1903 г.

Епископ Томский и Барнаульский
Макарий (Невский)



169

Здание храма было двухуровневым, его внутреннее пространство
хорошо освещалось через оконные проёмы. Эта удивительная простран-
ственность составляла главную особенность интерьера храма. Ровное
и мягкое освещение позволяло единым взором охватить весь интерьер
сразу при входе в храм. Через окна второго уровня освещались хоры
(клирос), которые являлись главным высотным модулем. На хоры
попадали по лестнице, находившейся в самом храме, на правой стороне
под хорами. 

Согласно описи 1925 года, иконостас в храме был «трёхъярусный,
позолоченный по-красному»1. По этой же описи можно судить о драго-
ценной утвари, которая имелась в храме. Это три серебряных дарохрани-
тельницы; три напрестольных креста, один из них серебряный; Евангелие
в серебряной оправе; потир серебряный и серебряные звездица и лжица.
Было и много другой утвари, множество икон, полный набор богослужеб-
ных облачений разных цветов и т.д.2

Ещё в 1885 году при храме во имя пророка Божия Илии была устрое-
на библиотека. В 1903 году она состоит уже «более чем из 100 томов,
и с каждым годом увеличивается»3. В 1905 году при церкви было открыто
церковно-приходское попечительство. Председательствовал в попечи-
тельстве местный купец П.Н.Доброхотов4.

Пророко-Ильинский приход в Верх-Ирменском поселении имел
также приписную часовню и две церкви в сёлах Верх-Чиковское и Ко -
зихинское. 

Известно, что в 1897 году строится приписная церковь в селе Верх-
Чиковском. По указу Священного Синода от 20 апреля 1901 года за
№ 2616 в ней открыт самостоятельный приход. В деревне Козиха зало-
жена однопрестольная приписная церковь во имя святого Архистратига
Божия Михаила5. Выстроенная в 1905 году на средства местных прихо-
жан, церковь была освящена по благословению Высокопреосвященней -
шего Макария, архиепископа Томского и Барнаульского, благочинным
16-го благочиния отцом Александром Юрьевым6. Как свидетельствует
клировая ведомость за 1897 год, «в деревне Панькиной строится часов-
ня, которая приходит постройкой к концу»7. Деревня находилась

1 ГАОР. Ф. 63. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
2 Там же. Л. 27, 28. 
3 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 3098. Л. 107 об. КВ за 1903 г.
4 Там же. Д. 3468. Л. 138 об. КВ за 1908 г.
5 Там же. Д. 3252. Л. 110. КВ за 1904 г.
6 Там же. Д. 3383. Л. 126 об. КВ за 1907 г.
7 Там же. Д. 2481 Л. 14 об. КВ за 1897 г.



на левом берегу Оби, в 10 вёрстах от села Верх-Ирмень, между Пичугово
и Красным Яром1. Сейчас на этом месте плещутся воды Обского водохра-
нилища.

Что касается причта, то со времени открытия прихода и до 1870 года
по штату было положено иметь одного священника, дьячка и пономаря2.
В 1870 году — священника и двух псаломщиков3; с 1872 года, по случаю
переведения псаломщика Петра Митропольского на другой приход, в
Верх-Ирмени остаётся один священник и пономарь-псаломщик Николай
Россов. С 1913 года по штату положено иметь священника, диакона
и псаломщика4.

Со времени основания прихода и до 1885 года собственного жилья
у священника не было, и он жил в общественной квартире. У дьячка одна
половина дома была общественная, а другая — его собственная.
Пономарь также сначала жил в общественной квартире, но по положе-
нию на 1863 год он уже жил в собственном доме5. К 1894 году были
построены «причтовые дома от прихожан на приходской земле вблизи
церкви и застрахованы прихожанами»6.

На содержание священно- и церковнослужителей жалованья не по -
лагалось долгое время, они только получали «положенную прихожанами
ругу. Священник по 1 пуду ржаной муки в год с венца; дьячок и пономарь
по 20 фунтов каждый»7. С 1893 года на содержание причта было «Высо -
чайше положено жалование из Государственного казначейства: священ-
нику 300 рублей и псаломщику 100 рублей в год. Кроме сего, причт полу-
чает от прихожан в замен пахотной земли ругу ржаным житом в год: свя-
щенник 350 пудов и псаломщик 125 пудов. Руга получается из обще-
ственных магазинов»8. Как свидетельствует ведомость на 1910 год, свя-
щенник получал жалование 300 рублей от казны и от прихожан 1500 руб-
лей. Псаломщик Александр Платонович Пономарёв получал 100 рублей
от казны и от прихожан 500 рублей9. Земли в размере 99 десятин пахот-
ных и сенокосных угодий отвели причту только в 1908 году10. 
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Если заглянуть в Справочную книгу по Томской епархии за 1910
и 1914 годы, то можно увидеть, что в 1910 году за приходом Пророко-
Иль инской церкви числилось 4289 прихожан, а в 1914 году — 4878 при-
хожан1. В прежние годы число говевших в приходе, состоявшем из 2500
душ, было не более 200 человек, а в 1893 году их численность повысилась
до 1100 и в 1894 году — до 1700 человек2. 

Первым священником в Верх-Ирмени, как уже говорилось, был
Гавриил Омский, однако в связи с его перемещением с 20 мая 1858 года
священническое место осталось праздным3. Только в 1860 году, 26 сен-
тября, был рукоположен священник Илия Ионов Игосимов. В конце
1862 года на приход был назначен другой священник — Евфимий
Григорьевич Никольский, а в 1872 году — священник Виктор Васильев
Смельский. 5 декабря 1891 года священник Виктор Смельский скончал-
ся4. До осени следующего года должность священника была вакантной.
И вот, «священник Александр Юрьев, согласно его прошению, 13 октяб-
ря переведён в село Верх-Ирменское благочиния № 16, с возложением
на него обязанностей благочинного»5. Чуть позже, 15 ноября, из «села
Парабельского священник Георгий Малышев переведён в село Верх-
Ирменское»6, а Александр Юрьев — в село Ирменское. 18 марта
1893 года из церкви села Ордынского в село Верх-Ирменское временно
переведён Иван Покровский7. И наконец, в мае того же года в Верх-
Ирмень был назначен постоянный священник Фёдор Иванович
Сапфиров. 

Об отце Фёдоре мы расскажем отдельно. О нём живут воспоминания
в умах людей и до сих пор. Именно он многое сделал для жизни прихода
в своё время. Он запомнился как хороший, любящий и добрый пастырь.

Сын священника, Фёдор Иванович Сапфиров окончил курс в Барна -
ульском Духовном Училище. В 1878 году был определён псаломщиком
при Ирменской Екатерининской церкви. Рукоположен в диакона
18 декабря 1885 года, а утверждён в качестве штатного диакона при той
же церкви 20 ноября 1887 года. Состоял учителем церковно-приходской
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школы с 1886 по 1893 год1. Рукоположен во священника к Верх-
Ирменской церкви 27 мая 1893 года2.

Летом 1894 года Его Преосвященство Преосвященнейший Мака -
рий, епископ Томский и Семипалатинский, обозревая церкви и школы
своей епархии, посетил село Верх-Ирменское, которое «обязано возвы-
шением своего внешнего и внутреннего благоустройства главным обра-
зом священнику отцу Фёдору Сапфирову, определённому на означенную
должность 27 мая 1893 года. В течение одного года служения в сане свя-
щенника отец Сапфиров сделал для усовершенствования прихода очень
много. Прежде приходской храм был весьма мало посещаем прихожана-
ми; многие из жителей села дожили даже до преклонных лет, ни разу не
бывая в церкви и едва ли хорошо понимая, насколько и для чего нужно
ходить в храм Божий. О. Сапфиров с самого вступления в исполнение
пастырских обязанностей принял все старания и меры к тому, чтобы уни-
чтожить в прихожанах равнодушие и холодность и развить усердие
к храму Божию. И вот, он устроил и организовал внебогослужебные
собеседования как общие — в церкви, так и частные — в домах прихо-
жан и, благодаря настойчивости и искренности к делу, в короткое время
достиг того, что в воскресные и праздничные дни церковь стала всегда
полна молящимися. В прежние годы число говевших в приходе, состоя-
щем из 2500 душ, было не более 200 человек, а в 1893 году он повысил
до 1100 и в 1894 году до 1700 человек.

Одним из выдающихся плодов стараний и бесед священника было
замечательное обращение к покаянию одного престарелого прихожани-
на, известного скупца Логгина Зайкова, который, побывав на нескольких
собеседованиях, как бы совершенно переродился и из скряги сделался
настолько щедрым, что разделил своё имущество, отдав часть родствен-
никам, другую пожертвовал в церковь и остальную своими руками бед-
ным. В храм Божий, согласно советам священника, он пожертвовал
большой серебряный позлащённый потир стоимостью в 122 р. 40 к., пол-
ное священническое облачение в 60 р. и 1000 р. на приобретение коло-
кола. Для раздачи своего скота он сам призывал к себе бедных.
Так, однажды подозвав к себе бедного крестьянина, он наказал ему прий-
ти к себе вечером и, когда тот явился, велел угнать со двора одну из своих
коров. Бедняк так поражён был неожиданностью, что долго не верил сло-
вам благодетеля, пока наконец не убедился, что тот говорит серьёзно,
а не шутит. 
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Своему отцу духовному Зайков открылся, что, когда он пришёл на
первое собеседование, в душе его происходило что-то небывалое: он
почувствовал в себе какое-то смущение, беспокойство, сердечную тоску;
на втором собеседовании у него внезапно явилась мысль, не происходит
ли эта тоска от того, что он живёт не по-божески, не так, как говорилось
в церкви — на собеседовании; после третьего собеседования он решил
дать успокоение смущённой душе своей благоугождением, раздачею
своего имущества; теперь ему ничто не жаль, он чувствует в своём сердце
сладостный мир и покой. Этот Зайков в первых числах июля 1894 года
мирно скончался от застарелой болезни, приготовившись к смерти
достойной христианина»1. 

А вот рассказ об отце Фёдоре жительницы села Н.А.Журавлёвой
со слов А.Ивашечкина: «У нас, рассказывали, священник был отец
Фёдор Сапфиров. Так вот про него говорят, что он был человек необык-
новенной силы. Рассказывают случай: однажды к домику отца Фёдора
возница привёз на лошади высокий стог сена. При проезде в ворота теле-
га с сеном основательно застряла, лошадь не могла её втянуть из ворот.
Возница после окриков, которые не возымели действия, взял кнут и стал
стегать лошадь. Сапфиров в это время с матушкой сидели в доме у откры-
того окна и пили чай из самовара. Отец Фёдор, видя всё происходящее,
закричал вознице: „Стой, стой!!! Ты зачем лошадь мучаешь?“ Он выбе-
жал из домика, выхватил у возницы кнут, выпряг лошадь, вывел её
из оглоблей и впрягся сам — схватился за оглобли, напрягся, рванул —
и телега, застрявшая с сеном, проскочила в ворота».

От церковного начальства отец Фёдор Сапфиров имел награды:
набедренник2 и скуфью, которую получил в 1903 году3. Он был последним
священником на Верх-Ирменском приходе в царской России, и он стал
первым священником в период советский власти. Более четверти века
отец Фёдор служил на приходе, и, как утверждает О.М.Лыков, он «поз -
же был пойман ЧК и расстрелян»4. 

Следует добавить, что в 1906 году по случаю временного запрещения
отца Фёдора Сапфирова на приход был «назначен заведующий священ-
ник села Красного-Яра, благочиния № 19 Михаил Емельянов Маев -
ский»5. На другой год заведующим приходом был назначен служивший
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в деревне Козихе этого же прихода священник отец Александр Петров
Владимиров, а после него — священник Иоанн Васильев Осколков. 

При советской власти на Верх-Ирменском приходе до его закрытия
служили священники Иоанн Алексеевич Салмин, Димитрий Петрович
Мотовилов, Григорий Данилович Никифоров, Никандр Петрович
Морозов. 

Дьячком с самого основания прихода был Димитрий Сергеевич
Лавров, который в 1859 году был переведён по прошению из Томской
епархии1. В 1866 году, 3 января, по собственному прошению на дьячков-
ское место в село Верх-Ирменское был определён дьячок Пётр Семенов
Митропольский2. 

Пономарём в течение 17 лет в Пророко-Ильинском храме служил
Николай Евдокимов Россов. В 1887 году в «Томских Епархиальных Ведо -
мостях» он уже числился как «ушедший в загробную жизнь»3. Новым
псаломщиком был назначен Михаил Архангельский, который «переведён
от Тулинской Троицкой церкви к Пророко-Ильинской церкви села 
Верх-Ирменского»4. На новом месте Михаил Архангельский пробыл
до 1890 года. И распоряжением епархиального начальства «исправляю-
щий должность псаломщика села Ояшинского Симеон Златомрежев
и псаломщик села Верх-Ирменского Михаил Архангельский, согласно их
прошению, перемещены один на место другого — 19 августа»5.

19 июня 1895 года Симеон Златомрежев скончался6. А за год до
этого, 5 апреля 1894 года, в Верх-Ирмень был назначен ещё один пса-
ломщик — Гавриил Николаев Россов. 2 марта 1901 года он был осво-
бождён от занимаемой им должности7. 15 марта 1901 года «потомствен-
ный почётный гражданин Иван Сиротинский назначен в качестве церков-
ника на причётническое место к церкви в село Верх-Ирмен ское»8.
Но всего через год, 1 марта 1902 года, «временно состоящий на должно-
сти псаломщика… Иван Сиротинский уволен от занимаемого им места»9.
После его увольнения на исправление должности псаломщика был
назначен Николай Иванов Ландышев. Следующим псаломщиком стал
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Александр Платонович Пономарёв «из 3-го класса Духовного училища...
Стоял за штатом с 2-го марта 1898 года по 14 ноября 1906 года»1, после
чего его и назначили к Пророко-Ильинской церкви села Верх-
Ирменского.

В 1911 году резолюцией Преосвященнейшего Мелетия от 7 июня
псаломщики церкви села Красноярского (Красный-Яр) 16-го благочиния
Иоанн Лукин и церкви села Верх-Ирменского того же благочиния
Александр Пономарёв были перемещены, согласно прошению, один
на место другого2. В декабре 1913 года «на диаконское место к церкви
села Верх-Ирменского» был назначен священник Иоанн Панкрышев3. 

Таким образом, по архивным сведениям установлен весь причт Про -
роко-Ильинского храма от его образования и до революции 1917 года.
Всего на приходе служило 9 священников, в том числе Иоанн Пан -
крышев «на вакансии диакона» и трое священников по случаю временно-
го запрещения отца Фёдора Сапфирова, 2 дьячка и 7 псаломщиков.
Кроме того, на должности церковного старосты было 16 человек.

Старостами храма были: крестьянин деревни Козихи Барнаульского
округа Ордынской волости Марк Харитонов Табатчиков, крестьянин
деревни Поперечное того же округа и той же волости Адриан Феодотов
Кайгородов, крестьянин села Верх-Ирменского Феодосий Иванов Ща -
пов, крестьянин деревни Верх-Чиковской Симеон Марков Заозернов,
житель того же села Марк Феодотов Васильев, крестьянин деревни
Панькиной Гавриил Филиппов Гуляев, крестьянин деревни Козихи
Спиридон Киприанов Безсонов, крестьянин деревни Мало-Чиковской
Семён Иванов Зайков, крестьянин деревни Поперечной Степан Алексеев
Кайгородов, крестьянин села Верх-Чиковского Иван Емельянович Ва -
сильев, крестьянин деревни Поперечной Василий Адрианов Кайго родов,
староста села Верх-Ирменского Никифор Иларионов Колесников, ста-
роста деревни Плотниковой Сергей Кошкин, Иван Николаев Орлов,
крестьянин Василий Гаврилов Гуляев, крестьянин Матфей Иванов
Швецов. 

В 1838 году указом Священного Синода было предписано открыть в
Томской епархии школы для крестьянских детей. На этот призыв во всей
губернии откликнулось всего 18 приходов4. 
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В селе Верх-Ирменском с появления прихода училища при церкви
не было «за неимением желающих учиться грамоте»1. С 1884 года Цер -
ковь усиленно занялась делом народного образования2, и в 1888 году
в некоторых населённых пунктах Ордынской волости открылись церков-
но-приходские школы, действовавшие при сельских храмах. В этом же
году намеревались открыть школу и при Верх-Ирменском приходе3, но по
случаю бедности прихожан и неурожая хлеба открытие было отложено
до будущего года4. В 1889 году снова по тем же причинам открытие
школы грамоты отложили5. 

Наконец в 1891 году в Верх-Ирмени открылась первая церковно-
приходская одноклассная школа6. Размещалась она в церковной сторож-
ке7. Летом 1894 года Преосвященнейший Макарий, епископ Томский и
Семипалатинский, обозревая церкви и школы епархии, был и в селе
Верх-Ирменском, испытывал учащихся церковно-приходской школы.
Результаты, «особенно по Закону Божию, оказались весьма удовлетво-
рительными»8. 

В 1895 году были также открыты три школы грамоты в деревнях
Панькино, Козиха, Верх-Чик.

В 1904 году учащие в Верх-Ирменской школе зарекомендовали себя
«примерным усердием и целесообразностью в занятиях»9 среди прочих
церковно-приходских школ Томской епархии Барнаульского уезда.
В 1907 году церковно-приходская школа была разделена на три отделе-
ния: одно отделение помещалось в церковной сторожке, а два других —
в наёмной квартире. 

В 1911 году было построено здание церковно-приходской школы10,
на его содержание Томским епархиальным училищным советом отпуска-
лось 660 рублей11. 
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В 1912 году в приходе имелась уже одна двухклассная церковно-при-
ходская школа в селе Верх-Ирменском и две школы Министерства
народного просвещения в деревнях Плотниковой и Поперечной1. 

Количество учащихся в приходе постоянно увеличивалось. Если
с открытием школы имелось «неграмотных от 7 до 14 лет — мальчиков
115, девочек 147; обучалось в школе — мальчиков 16, девочек 3»2, то
в 1914 году в школе училось уже 79 мальчиков и 24 девочки3.

В 1917 году Временное правительство почти все церковно-приход-
ские школы перевело в ведение Министерства народного просвещения.
После октябрьского переворота 1917 года духовная школа в России была
полностью упразднена постановлением Совета народных комиссаров
«О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства
в ведение народного комиссариата по просвещению».

Церковно-государственные отношения после прихода к власти боль-
шевиков изменились коренным образом. Русская Православная Церковь
не только была лишена всякой защиты и попечения со стороны госу-
дарственной власти, но и подверглась разнообразным притеснениям4.
В 1918 году Советом народных комиссаров был издан Декрет «Об отде-
лении Церкви от государства и школы от Церкви», по которому всё цер-
ковное имущество было объявлено общенародной собственностью.
Президиум ВЦИК 8 апреля 1929 года ратифицировал постановление
«О религиозных объединениях», которое ещё больше стесняло права
верующих. Тяжёлое положение вынудило многие приходы в России пре-
кратить свою религиозную деятельность.

Такое же тяжёлое положение было и на Верх-Ирменском приходе.
В Ордынском архиве сохранилось заявление от 1 января 1929 года
начальнику милиции Ордынского района от религиозной общины
Пророко-Ильинской церкви, в котором говорится: «В виду неимения
средств для ремонта церкви… община просит вас разрешить произвести
добровольный сбор по селению Верх-Ирмени, а также по деревням,
которые причисляются к общине»5. В другом заявлении, о регистрации
священника (февраль 1934 года), говорится, что «он [священник. —
Авт.] нам нужен, служба не совершается в храме как уже три месяца,
доходов никаких в церкви нет, а налоги за строение церкви государство
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требует»1. Чтобы облегчить бедственное положение прихода, во время
крестных ходов собирались добровольные пожертвования на нужды
храма2 и причта, на оплату налогов.

Советская власть, формально признавая законность существования
религии, в 1920-х годах боролась с ней упорно и бескомпромиссно, счи-
тая Церковь опаснейшим классовым противником3. В трилогии
«Ордынская хроника» О.М. Лыков приводит воспоминание одного ком-
сомольца из села Мало-Ирменки, который рассказывает, как они «с пер-
вых дней рождения своей [комсомольской. — Авт.] ячейки объявили
решительную борьбу церкви»: «Работал у нас и кружок безбожников.
Конечно, комсомольцы не могли с успехом вести теоретический спор
со „слугами господними“. Знаний было маловато. Но мы упорно запол-
няли этот пробел. К тому же нам большую помощь оказывали учителя.
Они выступали перед населением с лекциями и беседами на атеистиче-
ские темы. Это был ощутимый удар по церкви. Рядом с церковью стояла
довольно-таки вместительная сторожка. Здесь отдыхали верующие
в перерывах между служениями. Мы отвоевали эту сторожку, оборудова-
ли в ней клуб. Теперь у нашего драмкружка появилось постоянное место,
и он развернул кипучую деятельность. Большим успехом пользовалась
постановка „Коммуна победила“. Это было злободневное произведе-
ние»4.

Массовое закрытие церквей на территории современного Ордын -
ского района началось в годы коллективизации (конец 1920-х – начало
1930-х годов), а завершилось к концу 1937 года5. В 1931 году были
закрыты церкви в сёлах Новый Шарап, Елбань, Кирза, Чингисы, Рога -
лёво, которые переоборудовали под клубы. В 1934 году ликвидировали
церкви в Спирино, Мало-Ирменке, старую церковь в Ордынском,
в Среднем Алеусе. В 1937 году закрыли остальные церкви: в Усть-
Алеусе, Нижне-Каменке, Верх-Алеусе и Усть-Луковке, закрыли и новую
церковь в Ордынском6. В основном все церкви были переделаны под
клубы, некоторые — под зернохранилища. 

В 1937 году были уничтожены последние очаги церковной жизни как
в селе Верх-Ирмень, так и в близлежащих деревнях. Пророко-
Ильинский храм был передан Верх-Ирменскому сельсовету на культур-
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но-просветительские цели1. Он был перестроен: снесли шатёр колоколь-
ни и все купола. Внутреннее убранство было также переоборудовано под
клуб. В алтарной части сделали сцену, пол переделали так, чтобы он шёл
под уклоном к сцене. С северной стороны храма пристроили большое
помещение, где разместилась столовая с баром.

Здание оставалось колхозным клубом до тех пор, пока в Агрогородке
села не построили дворец культуры, открывшийся в канун нового 1979 го -
да2. После этого клуб закрыли, а точнее попросту забросили.

В конце 1980-х годов церковная жизнь в стране стала оживляться.
Как в европейской части России, так и в Сибири началось строительство
храмов и часовен. В первую очередь старались восстановить закрытые
или полуразрушенные храмы. В 1993 году, после полувекового перерыва,
в селе Верх-Ирмень снова стала возрождаться церковная жизнь.
Свидетельница тех событий А.И.Бугакова рассказывает, что, когда
решили организовать приход, не было денег, чтобы приобрести самое
необходимое для церкви. «И вот, — говорит Антонина Ивановна, — мы
все, когда я ещё не на пенсии была, работала, бабушки, женщины все
собрались и решили разойтись по улицам, собирать на церковь деньги.
Отдавали, кто сколько может. Отдавали, бывало, и утварь церковную,
если у кого была такая. Таким образом мы насобирали, правда, и не очень
много, но насобирали на открытие».

Открытие церкви в Верх-Ирмени произошло примерно в 1994 году.
Пророко-Ильинский храм, о котором говорилось выше, тогда не был
открыт. Храм устроили в здании бывшей школы, в двухстах метрах от
него. Куратором для организации церковной жизни, как вспоминает
А.И.Бугакова, был назначен священник Павел из города Новосибирска.
После завершения строительства Владыка начал посылать священников
совершать службы по воскресным и праздничным дням. 

Так продолжалось до 1997 года, когда в село приехала братия Ми -
хай ло-Архангельского монастыря из села Мало-Ирменка (Шубинка).
Именно монахи принялись за восстановление и перестройку большого
Пророко-Ильинского храма. Первым делом они сообщили о своём наме-
рении председателю колхоза Ю.Ф.Бугакову, который охотно согласился
помочь. Он предоставил строительную бригаду, а также кирпич, пилома-
териал и многое другое, что необходимо для восстановления храма. 

В ходе строительных работа была проведена крупномасштабная
перестройка всего внутреннего интерьера храма. Пристройку, в которой
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2 Лыков О.М. Указ. соч. Кн. 3. Ч. 1. С. 463. 
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располагались бар и столовая, убрали. Над центральной частью храма
установили один большой купол, а над нартексом построили такую же
шатровую колокольню, какая была до разрушения, правда, с некоторыми
изменениями. Главный купол, шатёр колокольни и крыша храма были
покрыты оцинкованным железом. Заменили и обшивку храма, в некото-
рых местах сруба приходилось заменять брёвна. Подвальное помещение
расчистили от мусора. Установили окна. Внутри храма были установлены
дополнительные опорные конструкции — столбы. Иконописцем
из кафедрального Вознесенского собора Новосибирска были написаны
иконы. Вокруг храма положили асфальт и облагородили территорию.
Все эти работы проводила колхозная строительная бригада. Участвовала
в восстановлении храма и братия монастыря. 

В 2000 году все строительные работы были завершены, и на Пасху
того же года в восстановленном храме было совершено первое богослу-
жение.

Летом 2006 года храм был покрашен в жёлто-синий цвет. Зимой
2012/2013 года купол и шатёр колокольни покрыли нитридом титана.
19 августа 2013 года была закончена вторичная покраска храма. Храм
покрасили в белый и жёлтый цвета, крышу — в зелёный. 

В начале возрождения прихода храм посетил Преосвященнейший
Сергий, епископ Новосибирский и Бердский. Несколько раз храм по -
сещал Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский
и Берд ский, будучи тогда ещё епископом и архиепископом. В первый раз
архиерей посетил храм в 2000 году на престольный праздник, во второй
раз — зимой 2008 года, а в третий раз приезжал летом 2012 года.

В настоящее время приход является подворьем Михайло-
Архангельского мужского монастыря. Наместник монастыря — игумен
Павел (Григорьев)1, настоятель прихода — игумен Серафим (Остро -
умов). На подворье служат также иеромонахи и иеродиаконы из мона-
стырской братии.

История возрождения прихода в 90-е годы XX века и реставрации
храма была восстановлена нами только благодаря обращению к устным
свидетельствам и воспоминаниям жителей села Верх-Ирмень.

1 Ныне — Преосвященнейший Павел (Григорьев), Епископ Колыванский, викарий
Ново сибир ской Епархии.



Рудань Люция Владимировна 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ БОЖИЙ»

В ПРАВОСЛАВНОМ УЧЕНИИ О ЧЕЛОВЕКЕ

В Священном Писании Ветхого Завета мы находим свидетельство,
что человек создан не только по образу, но и по подобию Бога: «И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему»
(Быт. 1, 26).

Термины «образ» и «подобие» в еврейском языке являются синони-
мами. Святитель Кирилл Александрийский и святитель Филарет
Московский полностью отождествляют понятия «образ» и «подобие».
Но в святоотеческой традиции, которая существует ещё с древних вре-
мён, эти понятия принято различать. Святые отцы говорили, что образ
Божий первозданный человек получил изначально, а подобия Божия дол-
жен был достигнуть постепенно в процессе всей своей жизни на земле
через совершенствование в Боге. 

Об этом свидетельствует Священное Писание: в книге Бытия
(Быт. 1, 26): когда излагается Божий замысел о человеке, то говорится
о Божест венном образе и подобии. Но при описании состояния перво-
зданных людей выражения «подобие Божие» мы не находим: «И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27). 

В толковании на вышеуказанные слова из Священного Писания
(Быт. 1, 27) святитель Василий Великий говорит: «Не заметил ли ты, что
это свидетельство не полное?» Далее святитель Василий приводит слова
из Священного Писания (Быт. 1, 26): «Сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему» и продолжает излагать свою мысль:
«Это волеизъявление содержит два элемента: по образу и по подобию.
Но созидание содержит только один элемент — по образу Божию. Решив
одно, не изменил ли Господь Свой замысел? Не возникло ли у Него в ходе
творения раскаяние? Сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему. Одно мы имеем в результате творения, другое при-
обретаем по своей воле. <…> Если бы нам не была дарована возмож-
ность стать по подобию, то своими собственными силами мы бы не стя-
жали подобия Божиего. <…> Бог сотворил нас способными уподобляться
Богу. <…> предоставил нам самим быть тружениками в уподоблении
Богу, чтобы мы получили за этот труд вознаграждение… чтобы плоды
нашего уподобления не принесли похвалы кому-нибудь другому. <…>
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По образу я обладаю бытием существа разумного, по подобию же
я делаюсь, становясь христианином»1.

Аналогичные мысли повторяют в своих произведениях многие свя-
тые отцы. Так, преподобный Иоанн Дамаскин пишет в своём труде «Точ -
ное изложение православной веры» о том, что человек призван был
достигать подобия Божиего, «уподобляясь Богу через добродетель»2.
Данным выражением преподобный Иоанн Дамаскин говорит о исполне-
нии человеком воли Божией, то есть человек должен стремиться восхо-
дить от начального природного совершенства к совершенству нетварно-
му, что носит название обоJжение (в природном плане), а в плане личном
именуется богосыновством.

Всё предусмотрел Творец: «...какого Первообраза подобие носить
на себе, и для чего оно будет, и что произведёт по сотворении, и над чем
ему господствовать — всё это предусматривает Слово»3, — поясняет
святитель Григорий Нисский в своём трактате «Об устроении человека».
И далее святитель Григорий Нисский рассуждает о том, что человек есть
подобие Божией царственной власти и что божественная красота состоит
«не во внешних чертах», эта божественная красота — «в невыразимом
блаженстве добродетели». То есть Бог «добродетелями расцветил изоб-
ражение до подобия собственной Своей красотой, чтобы в нас показать…
Своё начальство»4. Изображения, которыми рисуется истинный
образ, — это блаженство, чистота, отказ от страстей и от всего плохого
и всё родственное с тем, чем в человеке изображается подобие Божеству. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) так рассуждает о свойствах обра-
за и подобия Божия: «Под словом „образ“ должно разуметь, что самое
существо человека есть снимок (портрет) с Существа Божия; а „подоби-
ем“ выражается сходство в самых оттенках образа или его качествах.
Очевидно, что образ и подобие, сопряжённые вместе, составляют полно-
ту сходства; напротив того, утратою или искажением подобия нарушается
всё достоинство образа. <…> Полнота сходства необходима была для
того, чтобы человек удовлетворял своему назначению — назначению
быть храмом Всевышнего Бога»5.
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И действительно, только соединённые вместе образ и подобие могут
составлять полноту сходства, и только так человек может достигнуть
Богоподобия.

У современного православного богослова Владимира Николаевича
Лосского мы читаем: «Быть по образу Божию, утверждают в конечном
своём анализе отцы, значит быть существом личным, то есть существом
свободным, ответственным <…> Почему же Бог создал человека свобод-
ным и ответственным? Именно потому, что он хотел призвать его к вели-
чайшему дару — обоJжению. То есть к тому, чтобы человек в устремлении
бесконечном, как бесконечен Сам Бог, становился по благодати тем, что
Бог есть по Своей природе»1. Иными совами, человек должен стать
подобным Богу — и в этом состоит замысел Творца.

Что же такое обоJжение? Это важный термин, который означает пре-
ображение и совершенствование природы посредством благодати —
этой нетварной божественной силы. Святитель Игнатий (Брянчанинов)
говорит: «Бог — благость: и разумных тварей Он сделал благими. Бог —
премудрость: и разумных тварей Он сделал премудрыми. В решительный
оттенок подобия Он даровал разумным тварям Святаго Духа Своего, —
этим соединил дух их, всё существо их с Собою»2.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что большая часть свя-
тых отцов и учителей Церкви видит различие между образом и подобием
Божием. Образ Божий они видят в самой природе души, а подобие —
в нравственном совершенствовании человека, в добродетели и святости,
в достижении даров Святаго Духа. Следовательно, мы получаем от Бога
образ Божий вместе с бытием, а подобие должны приобретать сами,
получив от Бога только возможность по своей воле уподобляться Богу.

Стать по подобию зависит только от нашей воли, а приобретается
подобие только посредством соответствующей деятельности, то есть доб-
роделанием.

Путь обожения (преображения и совершенствования человеческой
природы) бесконечен. Это очень сложный и тяжёлый путь для человека.

Целью и вершиной этого пути является совершенство Бога.

Господь Сам говорит нам в Евангелии от Матфея: «Будьте совер-
шенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).
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Следует пояснить, что при обожении онтологический статус челове-
ческой природы не изменяется. Это значит, что человек остаётся челове-
ком. Последний никак не становится Богом.

А вот способ существования человека в обожении изменяется и даже
может достигнуть состояния «бога по благодати».

В Послании апостола Петра о призвании человека к обожению мы
читаем: «Как от Божественной силы Его даровано нам все потреб-
ное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас сла-
вою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире рас-
тления похотью, — то вы... покажите в вере вашей добродетель,
в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержа-
ние, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благоче-
стии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть
и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа» (2 Пет. 1, 3–8).

Призыв Бога требует от человека свободного ответа. Бог хочет
от человека любви и любви взаимной, любви по свободной воле послед-
него.

По словам известного православного богослова XX века В.Н.Лос -
ско го, «свобода есть печать нашей причастности Божеству, совершен-
нейшее создание Бога, шедевр Творца»1.

Мы уже ссылались на преподобного Иоанна Дамаскина, отмечавше-
го, что человек был сотворён обоживающимся, то есть стремящимся
к соединению с Создателем, способным принять благодать Божию и при-
нять эту благодать всё в большей и большей степени.

И если в жизни человека обожения не происходит, то это становится
причиной внутреннего дискомфорта, неудовлетворённости и в итоге стра-
даний и скорби. Призвание человека как раз и состоит в стяжании подо-
бия Божия через обожение. У святителя Василия Великого мы находим
следующие слова: «Ты [человек] обладаешь тем, что по образу, будучи
существом разумным; по подобию же становишься, стяжевая благость.
Каким же образом мы достигаем того, что по подобию? Через
Евангелие»2.
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Именно исходя из этого и даёт определение христианству святитель
Василий Великий: христианство — «это уподобление Богу в той мере,
в какой это возможно для природы человеческой»1.

И далее святитель Василий Великий говорит: «Понял теперь, в чём
состоит дарование нам Господом [бытия] по подобию?.. Если ты станешь
врагом зла, забудешь прошлые обиды и вражду, если будешь любить
своих братьев и сочувствовать им, то уподобишься Богу... Облекись
в милосердие и благость, дабы облечься во Христа»2. 

Человек облекается во Христа только делами милосердия и благода-
ря близости ко Христу становится близким Богу. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Правда Божественная
явилась человечеству в Божественном милосердии и повелела нам уподо-
биться Богу совершенным милосердием (Мф. 5, 48), не какою другою
добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает
душу за друзей, соделывает человека Богоподобным»3.

Милостивый человек не имеет помыслов о зле; его помыслы — это
Благость.

Путь постановления богоподобия человека преподобный Иустин
(Попович) обозначает так, говоря, что новозаветное домостроительство
спасения падшему человеку предоставляет как раз все средства для того,
чтобы он преобразил себя именно с помощью благодатных подвигов,
обновил образ Божий в себе (2 Кор. 3, 18) и стал христообразным (Рим.
8, 29; Кол. 3, 10): «Мы же все… преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18); «Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего» (Рим. 8, 29), быть новым человеком, «который обновляется
в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3, 10).

Следовательно, история творения есть воспитание человеческой
жизни. 

Вот как говорит святитель Василий Великий: «Если бы Бог создал
тебя и „по подобию“, то в чём была бы твоя заслуга? Ради чего ты увен-
чан? 

Если бы Создатель всё тебе даровал, то как бы открылось тебе
Царство Небесное?
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И вот одно тебе дано, а другое оставлено незавершённым, дабы ты
совершенствовался и стал достойным исходящего от Бога воздаяния <…>
Торопись стать подобным Богу, облекись во Христа... Как ты облечёшься,
не восприняв крещение?.. Теперь же, когда я предлагаю тебе стать
подобным Богу, неужели ты побежишь от слова, которое тебя обожает,
неужели ты заткнёшь уши, чтобы не слышать спасительных слов?»1.

Так же мыслит и Григорий Нисский: «Как же мы делаемся —
„по подобию“?

– Через Евангелие.

Что есть христианство?

– Уподобление Богу, сколько то возможно для природы человече-
ской. Если ты решился быть христианином, то старайся соделаться
подобным Богу, облечься во Христа»2.

То есть именно изучая, исследуя Евангелие, человек может стать
подобным Богу; может стать настоящим христианином, если будет жить
по заповедям (законам) Божиим. 

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «В твоей душе есть и разум,
и страх Божий, и многоразличные пособия: так не представляй же изви-
нений и отговорок. Можно тебе, если захочешь, быть кротким, тихим
и покорным»3. 

Подобие Божие зависит от направления душевных способностей
и требует духовной работы над собой. Когда человек стремится к истине,
к добру, к правде Божией, то становится подобием Божиим.

И наоборот, когда человек любит только себя, враждует, думает
о земных благах и о том, как бы только ублажать телу и не заботиться
о душе своей, то такой человек перестаёт быть подобием Божиим (т.е.
похожим на Бога — Отца своего Небесного). 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, чтобы мы хранили совесть
свою, исповедовались в грехах честно, слезно и готовили себя к причаще-
нию Святых Христовых Таин:

«Храни совесть по отношению к Богу…

Храни совесть по отношению к ближнему…

Храни совесть к вещам, удаляясь излишества…
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Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты — образ и подобие
Бога, что ты обязан представить этот образ, в чистоте и святости, Самому
Богу... Приготовь себя к исповеди и святому причащению слезами...
уясни ими (слезами) Божественный Образ, обнови подобие, потемнён-
ное и обезображенное неправильными чертами и красками грязными...
(и Бог) разрешит и твои оковы, возрадуется слезами твоими»1.

В своём исследовании нам следует отметить, что идея духовного
совершенства у святых отцов выражается и другим образом, то есть как
достижение богосыновства. 

Это понятие характеризует личные отношения человека и Бога по
подобию отношений любящих отца и сына. Святитель Василий Великий
поясняет: «Можем мы угодить Богу: <…> боясь муки, и тогда [находимся]
в состоянии раба; или ища награды, исполняем повеления Божии, ради
собственной пользы, и… уподобляемся наёмникам; или делаем добро ради
самого добра, и (тогда) мы находимся в состоянии сына»2. Именно только
через любовь можно достигнуть усыновления Богу, что иначе называется
богоуподоблением. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) призывает: «Воздавай почтение
ближнему, не различая возраста, пола, сословия, и постепенно начнёт
являться в сердце твоём святая любовь. Причина этой святой любви —
не плоть и кровь, не влечение чувств, а Бог.

Лишённые славы христианства, люди не лишены другой славы,
полученной при создании: они — образ Божий. Если образ Божий будет
ввергнут в пламя страшное ада, и там я должен почитать его. <…> Наблю -
дай за собою, чтобы тебе не иметь недостатка в любви»3.

Мы должны видеть образ Божий в каждом человеке, даже если он не
христианин. Мы должны любить Бога и каждого человека.

Любовь — это высшая радость для человека, поэтому для христиа-
нина достигнуть совершенства — это значит достигнуть блаженства
любви. Любовь — это есть крепкая связь между разумными существами.

«Сын любви всегда прилепляется к Господу»4, — писал преподоб-
ный Иоанн Лествичник.

Стремление человека к богосыновству — это и стремление к обоже-
нию, то есть эти понятия характеризуют уподобление человека Богу.
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Но следует подчеркнуть, что есть между ними различие, а именно
в том, что обожение есть уподобление Богу в природном качестве, а бого-
сыновство — в личностном.

Стоит пояснить, что в плане духовной жизни на первом месте стоит
личностный аспект. То есть, когда человек вступает в общение с Богом,
он обращается к Создателю как личность, а потом только человеческая
природа постепенно обоживается. И ещё важно помнить, что если нет
у человека желания, то обожения не происходит.

Если мы хотим исправить кого-нибудь от недостатков, то не следует
исправлять своими средствами. Мы больше портим, чем помогаем.
Лучше возложить «на Господа заботы твои» (Пс. 54, 23) и от всего
сердца молиться Богу, чтобы Он Сам просветил ум и сердце человека.
Бог исполнит просьбу, если увидит, что молитва проникнута любовью.
И мы вскоре увидим значительную перемену в том, за кого молимся.

Следует помнить, что самое дорогое существо у Бога — это человек.
Но человек после грехопадения стал немощным, стал подвержен стра-
стям.

Сказано в Священном Писании: «Мы сильные, должны сносить
немощи бессильных и не себе угождать... Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов» (Рим. 15, 1; Гал.
6, 2).

В результате грехопадения человек не смог прийти к единению
с Богом и не достиг обожения. И как часто говорят святые отцы, чтобы
после грехопадения человек мог становиться богом, Бог изволил стать
человеком. Что должен был достигнуть человек, восходя к Богу, то делает
Бог, снисходя к человеку. Именно вера в то, что человечество было вос-
становлено и явлено во Христе, является основанием учения Церкви о
человеке, а также покаяние и молитва. У святого Иринея Лионского есть
выражение: «Христос возглавил Собой человечество. Он стал Главою,
Началом, Ипостасью обновлённой человеческой природы, которая есть
Его Тело. Церковь — то единство „нового человека“, которого люди
достигают, „облекаясь во Христа“, становясь через крещение членами
Его Тела. Как Глава Своего Тела, Христос становится Ипостасью церков-
ного тела, собранного „от конец земли“. Этот „единый человек“ во
Христе, единый по своей обновлённой природе, существует во многих
личностях, по образу Бытия Пресвятой Троицы»1.
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Чтобы быть подобным Богу и устремиться к Нему, человек должен
иметь в себе нечто божественное. Как писал крупный греческий богослов
и религиозный мыслитель XX века Неллас Панайотис: «Это существен-
ный вопрос, он смыкается с центральным вопросом всех философских
и богословских построений... вопросом взаимоотношений Бога и челове-
ка, Творца и твари. <…> Это некий „мост“ из нетварных божественных
энергий»1. 

Посредством божественных энергий человек может участвовать
в божественной жизни. Святой Григорий Палама говорил: «Энергии
свойственно творить, природе же свойственно производить»2. 

Эти энергии хранят и поддерживают сотворённый порядок.
Их цель — вести мир к совершенству. Этот особый «поворот» нетвар-
ных энергий и обозначает выражение «по образу Божию». Энергия была
дарована человеку в сотворении по образу для того, чтобы привести чело-
веческую природу к ипостасному соединению с Божественным Логосом
во Христе. 

Святой Григорий Богослов писал: «Человек — живое существо...
достигающее обожения»3. Святитель Василий Великий поясняет, что
человек — тварь, которая получила повеление стать богом4.

А главное значение человека, по словам преподобного Максима
Исповедника, в том, что он «призван стать таинственной Церковью»5.
И при этом стать огромным новым миром внутри меньшего ветхого мира,
то есть пройти путь восстановления от начального природного совершен-
ства к совершенству нетварному — обожению, а в личном — к богосы-
новству.

Именно Христос есть цель человеческого развития.

Христос — начало и конец.

Последовательность духовного возрастания человека изложена в ас -
кетических творениях святых отцов. Они выделяют два этапа духовного
роста человека. Это: 

1) обращение ко Христу: вера, покаяние, крещение;  
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2) следование за Христом: очищение, освящение, просвещение —
что образует лестницу восхождения к Богу.

Об этом в своих творениях пишут святитель Феофан Затворник
(«Путь ко спасению. Начертание христианского нравоучения». М., 1899)
и другие святые отцы.

Фундаментальным положением православной антропологии являет-
ся создание человека по образу Божьему. Но именно здесь расходятся
основные христианские исповедания. Хотя антропологическая проповедь
святых отцов Церкви говорит о том, что образ Божий — это определяю-
щий принцип человеческого существа. В святоотеческой и богословской
литературе нет единого представления о том, в чём проявлялся образ
Божий.

У святых отцов IV века антропологические вопросы раскрыты были
гораздо шире, чем у церковных писателей первых веков. Следует отме-
тить одного из трёх каппадокийцев — святого Григория Нисского, хри-
стианского богослова и философа. Он изучил и научно исследовал приро-
ду человека и явился первым представителем научной христианской ант-
ропологии патристического периода. В один ряд с Григорием Нисским
можно поставить древнегреческого философа-неоплатоника Немезия
Эмесского. Трактат последнего «О природе человека» — это первый
опыт систематического изложения антропологической проблемы.
Немезий внес метафизический элемент в исследование проблем умозри-
тельной психологии (о природе души, о соединении её с телом и прочее).
Следует отметить, что свои труды церковные писатели первых веков сла-
гали под влиянием Священного Писания, общецерковного догматическо-
го и нравственного учения, эллинистической литературы и языческой
философии (в форме платонизма). Влияние космологии и особенно
 антропологии Немезия на последующую христианскую философию и пат-
ристическую литературу было значительным.

Так, преподобный Иоанн Дамаскин (VIII в.) в своём главном творе-
нии «Точное изложение православной веры», которое имеет огромное
значение для христианского богословия как первый опыт полного систе-
матического изложения православной догматики, делает заимствования
из Немезия. Первый практически целиком выписывает отдельные главы
из трактата последнего. В данном случае особенно в учении о человеке.
А в своей теологии прп. Иоанн Дамаскин следует таким богословам, как
свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский,
свт. Иоанн Златоуст и др.

Свт. Григорий Богослов при написании своих трудов пользовался
первоисточниками, заимствуя их из писаний святых — Василия
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Великого, Иоанна Златоуста и др. А вот учение о различии между сущ-
ностью и энергиями наиболее ярко представлено в творениях каппадо-
кийских отцов (IV в.), у свт. Иоанна Златоуста (конец IV — нач. V в.); они
также много рассуждали о частицах нашего тела, о психических, жизнен-
ных и физических силах (способностях), но никто из них не систематизи-
ровал эти рассуждения в одном труде. Для каппадокийских отцов (святи-
телей Василия Великого, Григория Нисского и Григория Богослова) уче-
ние о постижимости Божественной сущности было неприемлемо.
Свт. Григо рий Нисский учит, что ум не в какой-либо части тела нашего,
но равнозначно везде и во всём, имеет с телом связь, которая и не внутри
и не снаружи, т.к. он (ум) бестелесен.

В беседах на «Шестоднев» церковные писатели IV века исследуют
мир как отражение Божественных совершенств (как и Немезий), учат
о совершенстве, гармонии и целесообразности мира как прекрасного
создания Божия (свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Гри -
горий Нисский); о строгой последовательности форм менее совершенных
к более совершенным (свт. Григорий Нисский, свт. Григорий Богослов,
свт. Василий Великий); о положении человека в природе, который соеди-
няет мир чувственный и духовный — оттого и создан человек последним
(свт. Григорий Нисский, свт. Григорий Богослов); о том, что открываются
свойства и совершенства разумной Первопричины мира (свт. Василий
Великий); о том, что эта Первопричина мира — едина (свт. Григорий
Нисский, свт. Василий Великий), о разумной человеческой душе
(свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов). Все перечисленные уче-
ния близки учениям свт. Григория Нисского и Немезия Эмесского.

По учению свт. Василия Великого и преп. Иоанна Дамаскина, мы
прославляем Творца как прекрасного Художника (и у свт. Григория
Нисского). По учению свт. Григория Богослова и преп. Иоанна Дамас -
кина, человек сотворён Богом как «великий в малом» (т.е. этот мир мал,
если его сравнить с человеком, ради которого всё сотворено).

Святые отцы и учители Церкви указывали на величие и достоинство
человеческой природы, на то, что сотворению человека предшествует
Совет Святой Троицы — «Сотворим», а не сотворю, т.е. есть высшая
власть (где есть и Отец, и Сын, и Святой Дух), и должен человек Их почи-
тать и относиться к Ним как к единому. А величие и достоинство человека
в том, что он сотворён по образу Самого Творца, человек — разумное
творение, разум — владыка страстей. Образ Божий — в силе разума
и свободе. «По образу» — человек разумен, а «по подобию» — стано-
вится христианином. Христианство — уподобление Богу каждого челове-
ка по силе своей.
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Свт. Григорий Нисский говорит о Первообразе, о личности человека,
о том, что образ — отражение Первообраза, и если нельзя познать
Первооб раз, то и образ Первообраза непостижим, поэтому мы не можем
дать определение образу Божиему в человеке. И сообразность относится
ко всей человеческой природе.

Внешние очертания Бога — Он познаётся в могуществе. Бог есть
Дух. Вопросы, относящиеся к Духу Святому и благодати, есть ядро,
вокруг которого строится богословская мысль, более чем когда-либо
неотделимая от духовной жизни.

Лицезрение светозарного Лица Божия, обращённого к каждому
из нас — это видение Христа преображённого, которое обретает свою
богословскую структуру в учении свт. Григория Паламы и в определении
Соборов XIV века о природе благодати. 

После многих веков мы вновь стоим перед тем же видением преобра-
жённого Христа, через Которого Отец сообщает в Духе Святом Свет
Своей недоступной природы.

И вот уже конец XIX века. Перед нами — труд святителя Игнатия
Брянчанинова «Слово о человеке», где излагаются вероучительные исти-
ны в систематическом порядке на основании Священного Писания и тво-
рений святых отцов. Это учение о человеке и мироздании. Идея учения
взята от апостола Павла. Человек есть храм, и назначение человека —
это освящение, наполненность Святым Духом. Чем больше человек
пытается постичь природу, «тем непостижимее делается она», — гово-
рит свт. Игнатий1. По его словам, человек — тайна для себя. Человек
должен стать сосудом благодати Божественной, т.к. сотворён по образу
Божиему, — напоминает нам святитель и говорит о свободе, достоинстве
человека, его премудрости, уме, о полном сходстве с Богом.

Перед нами — XX век. Мы обращаем внимание на таких богословов,
как Неллас Панайотис и Владимир Николаевич Лосский.

Неллас говорит о богословии апостола Павла. Образом Божиим
апостол Павел называет Христа. По выражению Нелласа, это выраже-
ние не личных взглядов Апостола, а литургический гимн первохристиан-
ской Церкви. Христос — «глава тела-Церкви» (Кол. 1, 12–18).
Человек должен облечься в образ Иисуса Христа, в образ Первообраза.
Христос — цель человеческого развития.

Владимир Лосский свидетельствовал о православии как полноте
истины, указывал на важность христологического догмата для построе-
ния православной антропологии, а также на несводимость человеческой
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личности или ипостаси к индивидуальности, т. е. к тем признакам, кото-
рыми обладает природа того или иного индивидуума, и что образ Божий
в человеке остаётся неразрушим, независимо от того, какое им будет
принято решение. Человек — личность, сотворённая по образу Божию.

Образ Божий — это дар, который позволяет жить в единстве с Бо -
гом, знак нерушимого присутствия благодати, соприродной человеку,
определяющей его «человечность», его отличие от других творений. 

Проанализировав творения восточных отцов Церкви и других святых
и православных богословов с IV до XX века, в которых были представле-
ны их взгляды на человека, составляющие основы христианской антро -
пологии, мы исследовали основные понятия и термины святых отцов
и современных богословов, такие как:

– личность, разум, свобода;

– тело, душа, дух, бессмертие, владычество;

– совесть, сердце, творчество с понятиями «образ Божий» и «подо-
бие Божие».

Богословие святых отцов сформировалось в разных исторических
условиях, поэтому у них нет единства в использовании понятий и терми-
нов. Отсюда различны и их определения образа Божия в человеке.
Постепенно формируется главный принцип христианской антрополо-
гии — христология. Не только раскрывается подлинный образ Божий
в человеке через Иисуса Христа, но и как может человек восстановить
своё естество во Христе.

Нужно было осознать божественную ценность личности, и начало
этому положили каппадокийцы.

В Ветхом Завете Бог являлся людям в виде образов. Бог был непо-
стижим, поэтому идея образа Божия в человеке не была развита. Главное
в Ветхом Завете — закон. Здесь между Богом и человеком заключён был
союз (верность закону), но не единство. Вся история Ветхого Завета была
пронизана ожиданием Спасителя.

Тогда как антропология Нового Завета в корне изменила понимание
образа Божия в человеке. Совершенный Бог стал совершенным челове-
ком. Именно в лице Сына Человеческого, т.е. через Боговоплощение,
человеку открылся подлинный образ Божий. Человек стал восприни-
маться не как слепая природа, а как существо личное.

Идея образа Божия в человеке в раннехристианской литературе
была раскрыта слабо, в основном преобладала мысль апостола Павла
о сыновстве Богу и учение о воскресении человека как конечной цели его
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жизни. Богословие апостола Павла послужило отправной точкой и сре-
доточием святоотеческого учения об образе Божием.

Основой православной антропологии является Христология. Это
учение об Иисусе Христе — Богочеловеке, Сыне Божием и Сыне Чело -
веческом, здесь полностью раскрывается суть человека, его подлинная
природа.

Смысл жизни человека — увидеть образ Божий в ближнем и не
потерять образ Божий в себе, найти самого себя, то есть увидеть в себе
причастность Божеству.

Смысл спасения — возвращение человека к подлинному, сопричаст-
ному с Богом бытию через восстановление образа и природы («плоти»).
Путь, который был когда-то предложен первому человеку, сегодня станет
возможным только тогда, когда человеческая природа восторжествует
над грехом и смертью. Адам не выполнил этот Божественный план. Адам
уклонил свою волю и не пошёл по прямому пути восхождения к Богу,
и путь этот привёл к смерти. И только Бог может освободить человека
одновременно и от смерти, и от пленения греху. Теперь Бог, снисходя
к человеку, осуществляет то, что человек должен был достигнуть, восходя
к Богу. Бог начнёт с соединения разделённых природ и закончит победой
над смертью.

И действительно, Бог становится человеком, нисходит во вселенную,
а человек в свою очередь становится богом, восходит к Божественной
полноте, т.к. было предрешено ещё в Предвечном Божьем Совете это
соединение природ (Божественной и человеческой). И это есть именно та
конечная цель, ради которой и был сотворён мир «из ничего».

Человек должен стать богом по благодати, подчиняясь причастию
нетленной силе Божественной жизни.

И как утверждают святые отцы, быть по образу Божию — значит
быть существом личным, т.е. существом совершенно свободным и ответ-
ственным, что призывает человека к самому высокому дару — обоже-
нию. Бог призывает к любви. Последняя предполагает как возможность
выбора, так и отказа. И смысл согласию придаёт только сопротивление
свободы. Весь мир должен освящаться через человека, и именно человек
должен привести мир к Богу, к обожению, что означает единение с Богом
(не с сущностью Бога, а с Божественной благодатью). Человек спасается
через Христа, с Которым соединяется в церковных таинствах и в нрав-
ственной христианской жизни. Чтобы идти по этому пути, следует
бороться со страстями и не принимать недобрые помыслы, направлять
и ум, и чувство, и тело, и душу, и дух, и сердце своё только к Богу, но не
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от Бога. Человек должен творить и владычествовать по совести, разумно,
тогда он получит бессмертие.

Поскольку все люди имеют образ Божий, то каждый человек достоин
уважения независимо от личных и нравственных качеств.

Святой Климент Александрийский говорил, что когда вы видите
ближнего, вы видите Бога. В своё время святой Нил Синайский, аскет
и подвижник, учил, что после Бога мы должны почитать каждого челове-
ка как Самого Бога.

Но при этом почтение к человеку мы не должны превращать в культ,
так как образ Божий, как самое ценное в человеке, самому человеку не
принадлежит. Человек получил этот дар от своего Творца. И это драго-
ценное сокровище может проявить свою силу только в той мере, в какой
человек живёт в единстве с Богом.

Если человек правильно понимает всю ценность этого высшего дара,
то возгордиться уже не сможет, подобно тому как зеркало не может гор-
диться отражением красивого лица.

Как раз в этом мы можем видеть великую премудрость Божию.
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Хроника

О XIX Новосибирских Рождест вен ских

Образовательных Чтениях

XIX Новосибирские Рождест вен ские Образовательные Чтения
(НРОЧ), являющиеся региональным этапом Международных Рождест -
венских Обра зо ва тельных Чтений, проводились на тему «Традиция и но -
вации: культура, общество, личность». 

1 декабря 2015 года во Дворце культуры железнодорожников
состоялось пленарное заседание XIX Новоси бир ских Рождественских
Образователь ных Чтений, которое стало завершающим этапом праздно-
вания в 2015 году в Но восибирской Митрополии 1000-ле тия со дня бла-
женной кончины святого равноапостольного князя Влади мира. 

Почётным председателем Новоси бир ских Рождественских
Образова тельных Чтений является Высокопре освя щеннейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. Для подготовки Чтений работа-
ет постоянный оргкомитет.

В подготовке и проведении Рож дественских Чтений участвовали:
Ново сибирская Митрополия Русской Пра вославной Церкви, Мини -
стерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, Управ ление по связям с религиозными и национальными орга-
низациями Адми нистрации Новосибирской области, Главное управление
образования мэрии г. Новосибирска, НИПКиПРО, НГПУ, другие орга-
низации и учреждения.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XIX НРОЧ состоялось 1 декабря 2015 года
и проходило, как и в предшествующие годы, во Дворце культуры же -
лезнодорожников города Новосибирска. 

В пленарном заседании XIX Ново сибирских Рождественских
Образова тель ных Чтений приняло участие более 750 человек, из них —
380 работников образования г. Новосибирска и Ново си бирской области.
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Перед началом пленарного заседания был показан кинофильм,
посвящённый празднованию в честь святого равноапостольного князя
Владимира.

С приветственным словом на открытии Чтений и докладом
«Церковно-государственные праздники России» к участникам Чтений
обратился Почёт ный председатель Новоси бирских Рождественских
Образовательных Чтений Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. 

Обращаясь к участникам пленарного заседания, Владыка Тихон ска-
зал: «В нынешнем году тема Рождес твен ских Чтений очень значитель-
ная — „Традиция и новации: культура, общество, личность“. Эту тему
исчерпать невозможно: мы будем говорить о значении образования и вос-
питания молодёжи, о своих базисных ценностях, о том фундаменте,
на котором базировалось наше общество целое тысячелетие». 

В своём докладе Владыка Тихон высказал следующие положения.

«Мы живём в новой России. Проис ходящие в нашем Отечестве
изменения касаются всех сфер общественной жиз ни. И одним из суще-
ственных признаков её обновления является возрождение традиционной
календарной сис те мы общероссийских праздников. В но вой системе
общероссийских празд ников важное место занимают церковно-госу-
дарственные праздники, имеющие большое воспитательное значение».

«Возрождаемые в наше время церковно-государственные праздни-
ки, во-первых, являются реальным отражением отечественной истории,
в которой невозможно отделить церковную историю от гражданской
истории России. Во-вторых, эти праздники наглядно показывают, что
хранит история и чему она нас учит».

«За истекшие 20 лет мы стали свидетелями неоднократных попыток
внедрения в культурное пространство России праздников из инородной
культурно-исторический среды. Это и „хеллоуин“, и „день валентинок“,
и претендующие на праздничные шествия весьма странные парады.
Нам пытаются навязать „универсальные ценности“ — ввести безнрав-
ственность в норму жизни.

Что стимулируют эти инородные для России обычаи и псевдотради -
ции? — Коммерциализацию культуры и идеологическое противостояние
традиционным русским праздникам и обычаям. Сильнейшей „пропаган-
дой“ всех этих инородных обычаев и псевдотрадиций является скандал.
Скандально-безнравственными фильмами, театральными постановками
и выставочными экспозициями представители этих инициатив и движе-
ний пытаются „раскачать и опрокинуть“ корабль традиционной духовно-
сти и культуры России.
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Из глубины веков несёт могучая Русь святое и доброе, что запечат-
лено в её праздниках. „Многое изменилось в нашем государстве за
истекшее тысячелетие, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, —
но одно осталось незыблемым — Святая Православная Вера“.

Дорогие участники Рождествен ских Чтений! Давайте вместе будем
учить нашу молодёжь, наш народ знать и любить родную культуру, отече-
ственные многовековые традиции, обычаи, праздники, в основе кото-
рых — всё доброе, что создали наши великие предки. Будем свято хра-
нить то, что оставили они нам как достояние Великой Рос сии!»

Ведущая пленарного заседания Чтений директор образовательного
центра «Горностай», депутат Совета депутатов г. Новосибирска Ирина
Гер мановна Путинцева от лица всех присутствующих поздравила ректо-
ра Ново сибирского государственного педагогического университета
Алексея Дмит риевича Герасёва с 80-летием ведущего педагогического
вуза Сибири. Затем она предоставила слово для приветствий и докладов. 

Приветствие Губернатора Новоси бирской области Владимира
Филиппо вича Городецкого участникам XIX НРОЧ представил замести-
тель Губернатора Новосибирской области Виктор Васильевич Шевченко.

В приветствии Губернатора Ново си бирской области сказано:
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«Ваше Высокопреосвященство! Ува жаемые организаторы и участ-
ники XIX Новосибирских Рождественских Обра зо вательных Чтений!

Приветствую вас и поздравляю с на чалом этого важнейшего меро-
приятия.

Этот форум способствует пробуждению интереса к духовным исто-
кам отечественной истории и культуры, к традициям Русской Право -
славной Церкви. Отрадно, что он собирает своих участников уже в девят-
надцатый раз. Новоси бирскую область отличают давние традиции
сотрудничества Церкви и органов власти. Сегодня мы объединяем усилия
по укреплению традиционных ценностей, воспитанию наших граждан
в духе преданности и любви к своему Отечеству. И Рождественские Чте -
ния — важный шаг на этом пути. Фор мат мероприятия предоставляет
уникальную возможность для конструктивного диалога представителей
светского и религиозного образования, всех неравнодушных людей,
для которых духовность, бережное отношение к отечественной истории
и культуре стали фундаментом жизненной позиции.

Считаю символичным, что сегодняшние Чтения являются одним
из ме роприятий, завершающих юбилейный год 1000-летия преставления
великого князя Владимира — святого, который на столетия вперёд пред-
определил путь развития нашей страны. С личностью этого великого
человека связано на Руси становление духовности и государственно-
сти — тех основ, которые укрепляют наше общество и сегодня.

Убеждён, у нас общая цель — беречь и укреплять богатейшие куль-
турные и духовные традиции, которыми всегда по праву славилась
Россия. Это важнейшее условие уверенного всестороннего развития
нашего Отечества. Без сомнения, форум внесёт в это благородное дело
свой действенный вклад».

Заместитель мэра г. Новосибирска Геннадий Павлович Захаров
в своём приветственном слове отметил важность 1000-летнего юбилея
памяти святого князя Владимира. «Я хотел бы с большим удовольствием
поприветствовать вас и поздравить с праздником образования, с празд-
ником православной культуры, с праздником торжества православия,
поскольку наша встреча происходит на фоне празднования 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира — Красное
Солнышко. Сегодня праздник и победного духа, поскольку мы с вами
 подводим черту под мероприятиями, посвящёнными юбилею Победы.
Всё это свидетельствует о том, что мы храним нашу историческую па -
мять, помним о патриотических традициях, которые благодаря нашей
православной культуре всегда будем проводить в жизнь».
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О важности православной веры и изучения основ православной
культуры для возрождения России говорил в своём приветственном
слове доктор философских наук, доцент Военно-воздушной академии
имени Ю.А.Гагарина, преподаватель Центра подготовки космонавтов
полковник Валентин Василь евич Петров: «Я, слава Богу, дожил до того

времени, когда с трибуны замечатель-
ного зала можно открыто говорить о
том, что нынешнее поколение лётчи-
ков и космонавтов в основе своей
жизни держит стержень православия.
И первый кирпичик в эту основу поло-
жил первый космонавт планеты Юрий
Алек се евич Гагарин. Именно в ноябре
1965 года в своём выступлении на
пленуме ЦК ВЛКСМ он предложил
восстановить Храм Христа Спасителя
и Триумфаль ную арку. Юра не увидел
этого. Прошли годы, и, слава Богу,
Храм восстановлен. Но ещё более
важно то, что сейчас в отряде космо-
навтов в качестве учебного предмета
преподают „Основы православной
культуры“. Первым лётчиком-космо-
навтом, который поднял на орбиту
частицу мощей преподобного Сергия
Радонеж ского, стал тогдашний коман-

дир отряда космонавтов Юрий Валенти нович Лон ча  ков. С этой частицей
он дважды выходил в открытый космос, то есть с околоземной орбиты
совершился крестный ход со святыней. Все мы воспитаны в православ-
ной культуре и гордимся тем, что она помогала нам держаться в самое
атеистическое время, а сейчас — возрождать Россию. Я очень благода-
рен Владыке Тихону за то, что он дал мне возможность обратиться к вам,
передать привет от лётчиков-космонавтов, от всей нашей православной
воздушной братии — теперь это воздушно-космические силы — поже-
лать успехов Рожде ст венским Образовательным Чтениям и дальнейшего
процветания вашей епархии на ниве православного образования».

После официальной части участники пленарного заседания Чтений
выс лушали доклады и сообщения.

Доклад на тему «Традиции и новации в образовании и воспитании»
представил учитель математики высшей квалификационной категории
Право слав ной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
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победитель об ластного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года —
2010» Алексей Викторович Малыгин.  

Затем с сообщением «2016 год — 1000-летие русского монаше-
ства на Афоне» выступил председатель Отдела образования и просвеще-
ния Новоси бирской Митрополии, доктор богословия протоиерей Борис
Пивоваров.

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Рождественских Чтений обратился Почётный председатель
Чтений Митрополит Новосибирский и Бердс кий Тихон. В своём слове
Владыка пожелал работникам образования двигаться вперёд, чётко осо-
знавая, что действительно полезно для образования и воспитания, а что,
напротив, навредит делу. «Будем вместе учить молодёжь, чтобы она знала
и любила свою культуру, свои обычаи и традиции, которые оставили нам
наши предки, и чтобы свято хранила их как великое достояние», — ска-
зал Владыка Тихон.

По традиции после завершения пленарного заседания Митрополит
Тихон наградил юных победителей епархиального этапа XI Международ -
ного кон курса детского творчества «Красота Божьего мира» Благо -
сло венными Ар хиерейскими грамотами и подарками. Награждение про-
ходило в фойе Дворца культуры железнодорожников возле экспозиции,
на которой были представлены работы участников.

Победителями епархиального этапа конкурса стали:
Плеханова Дарья, 5 лет (Вос кресная школа прихода Всех Святых

в земле Русской просиявших) — работа «Рождество Христово»;
Плеханова Анна, 8 лет (НОУ Православная Гимназия во имя Препо -

добного Сергия Радонежского) — работа «Щедрая осень»;
Гусева Екатерина, 8 лет (МКОУ Дом детского творчества

«Мастер») — работа «Калейдоскоп цвета»;

Зыбина Ольга, 9 лет (МКОУ Дом детского творчества «Мас -
тер») — работа «Наш дед — ветеран»;

Савицкая Мария, 9 лет (Воскресная школа прихода во имя Пре -
подобного Серафима Саровского) — работа «Мой юный прадедушка —
солдат»;

Костенёв Данил, 9 лет (Воскресная школа Вознесенского кафед-
рального собора) — работа «Чтец»;

Ерхан Мария, 10 лет (Воскресная школа во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского при храме святых Новомучеников и Исповед -
ников Российских) — работа «Мой второй дом»;

201



Ковидяева Любовь, 11 лет (Право славная гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия) — работа «Молитва»;

Рыженкова Ксения, 11 лет (МБОУ ДОД ГЦ изостудия «Палит -
ра») — работа «Библейские сюжеты. Храмы»;

Плеханова София, 11 лет (Право славная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского) — работа «День любви, семьи
и верности»;

Астафьева Елизавета, 11 лет (Православная гимназия во имя пре-
подобного Серафима Саровского) — работа «Закат»;

Старкова Александра, 12 лет (Воскресная школа храма в честь
Покрова Божией Матери) — работа «Радуйся, Благодатная…»;

Бернухова Полина, 12 лет (Право славная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского) — работа «Свя тые Пётр и Фе в -
рония»;

Плеханова Мария, 13 лет (Право славная гимназия во имя Препо -
добного Сергия Радонежского) — работа «Вос кре сение Христово»;
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Серпенёв Григорий, 13 лет (Право славная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского) — работа «Князь Владимир».

Эти работы направлены на заклю чительный этап конкурса в Москву.

Всем участникам Чтений перед на чалом заседания были вручены
программа пленарного заседания Чтений, сборник материалов предыду-
щих XVIII Новосибирских Рождественских Обра зо вательных Чтений
«Князь Влади мир. Цивилизационный выбор Руси»,  брошю ра
«Церковно-государственные празд ники», а также материалы, подготов-
ленные к 700-летию со дня рождения духовного собирателя земли Рус -
ской преподобного Сергия Радонеж ского и 1000-летию со дня престав-
ления святого равноапостольного великого князя Владимира. По завер-
шении пленарного заседания участникам был роздан специальный
выпуск «Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый XIX Но -
восибирским Рождес т венским Образовательным Чтениям.

II Новосибирские 
Парламентские встречи

В нынешнем году по инициативе Государственной Думы Российской
Федерации в рамках Новосибирских Рождественских Образовательных
Чте ний во второй раз проводились региональные Парламентские встре-
чи. Засе дание представителей Новосибир ской Митрополии Русской
Пра во славной Церкви и представителей органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и депутатского корпуса в рамках XIX Но -
во сибирских Рождест венских Образовательных Чтений прошло 7 декаб-
ря 2015 года в Большом зале Правительства Новосибирской области. 

На заседании Парламентских встреч присутствовало 120 человек:
сотрудники администраций города и облас ти, депутаты городского и
областного Законодательных собраний, главы районов города и област-
ных центров, епископы Новосибирской Митрополии, председатели епар-
хиальных отделов.

Председательствовал на встрече первый заместитель Губернатора
Новосибир с кой области Юрий Фёдорович Петухов. В своём привет-
ствии собравшимся он сказал: «Уверен, что предложения и рекоменда-
ции участников этого форума будут востребованы на практике, послужат
духовному просвещению и консолидации нашего общества, поддержанию
гражданского мира и согласия, укреплению взаимопонимания между
людьми». Далее он предоставил слово главе Новосибирской Митропо -
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лии, Почётному председателю оргкомитета Рождественских Чтений
Митрополиту Новосибирскому и Берд скому Тихону.

Владыка Тихон представил собравшимся расширенный вариант
доклада «Церковно-государственные праздники России», в котором рас-
крыл связь этих праздников с тематикой нынешних Рож дественских
Образовательных Чте ний, их истоки и значение для нашего общества,
обозначил те проблемы, которые пока препятствуют полноценному про-
ведению церковно-государственных праздников. Доклад сопровождался
обширной слайд-программой.

Докладчик также рассказал о сот рудничестве Новосибирской
Митро по лии, Администрации Новосибирской области, мэрии г. Новоси -
бирска и общественности города в деле организации и проведения цер-
ковно-государственных праздников: Рождества Христова, Дня славян-
ской письменности и культуры, Дня народного единства, Дня семьи,
любви и верности, Дня Крещения Руси.

Участники Парламентских встреч с большим вниманием прослуша-
ли  док лад Владыки Митрополита Тихона и выразили благодарность за
раскрытие столь актуальной темы.  

Далее слово было предоставлено председателю Законодательного
собрания Новосибирской области Андрею Ивановичу Шимкиву, кото-
рый поблагодарил Владыку Тихона за доклад, отметил важность сотруд-
ничества государственных органов и Русской Пра вославной Церкви в
деле духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи и упомянул о
проводящемся Рус ской Православной Церковью и Минис терством обра-
зования и науки РФ Всероссийском конкурсе в области педагогики «За
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нравственный подвиг учителя», в областном этапе которого в 2015 году
приняло участие 57 педагогов Новосибирской области.

Мэр города Новосибирска Анато лий Евгеньевич Локоть в своём
слове отметил важность церковно-государственных праздников для
 консолидации российского общества перед вызовами и угрозами совре-
менности. Одним из  примеров такой консолидации, по мнению мэра
Ново сибирска, стало шествие «Бессмертный полк», прошедшее в день
70-летия Победы в Великой Оте чественной войне по главной улице
города.

Начальник управления образовательной политики Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Владимир Николаевич Щукин поблагодарил Мит рополита Тихона
за содействие в преподавании учебного предмета «Основы православной
культуры» в рамках комплексного учебного курса «Основы ре лигиозных
культур и светской этики». Он также отметил, что за два последних года
преподавания курса ОРКСЭ доля выбравших для изучения православную
культуру выросла с 25,6% до 31,2%. 

В завершение встречи председательствующий Ю.Ф.Петухов попро-
сил Митрополита Тихона сказать заключительное слово. Владыка побла-
годарил собравшихся за состоявшийся диалог на столь высоком уровне
и выразил надежду на продолжение сотрудничества церковных и госу-
дарственных органов в деле образования и воспитания детей и молодёжи.
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Секции, конференции, семинары, круглые столы 
XIX Новосибирских Рождественских

Образовательных Чтений

Секции, конференции, семинары и круглые столы XIX Новосибир -
ских Рождественских Образовательных Чте ний проводились с 30 октяб-
ря по 18 декабря 2015 года.

Съезд миссионеров и катехизаторов Новосибирской епархии «Традиции
и современность в формах и методах катехизаторской и миссионерской

деятельности»

Работа съезда проходила 30 октября 2015 года.

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

В работе съезда приняли участие председатели Миссионерского
отдела и Отдела образования и просвещения Новосибирской Митро -
полии, руководитель Миссионерского отдела Каинской епархии Ново -
сибирской Митрополии, помощники благочинных по миссионерской дея-
тельности и социальному служению, настоятели приходов, по мощники
настоятелей по катехизации и миссионерской деятельности, штатные
священники и диаконы приходов Новосибирской епархии, преподаватели
Новосибирской Православной Ду ховной Семинарии. 

Были сделаны доклады: 

«О традиции и истории миссии». Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии.

«О современной миссии». Прото иерей Константин Работа,
председатель Миссионерского отдела Ново си бирской Митрополии.

«Миссионерский подход к институту восприемников в Русской
Право славной Церкви: история и современность». Александр
Борисович Пивова ров, преподаватель Новосибирской Православной
Духовной Семинарии.

«Миссия и катехизация в современном обществе». Протодиакон
Ди митрий Цыплаков, канд. филос. наук, проректор по научной
работе Ново сибирской Православной Духовной Семинарии.

«Опыт внешней миссионерской деятельности силами прихожан на
примере работы миссионерского стана корабля-церкви „Святой
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Апостол Анд рей Первозванный“». Евгений Серге евич Жерносенко,
секретарь Мис сио нерского отдела Новосибирской Мит ро полии.

Участникам съезда был продемонстрирован видеофильм
«Миссионер ский поезд Новосибирской Митропо лии». По ходу работы
съезда состоялась заинтересованная дискуссия, по завершении которой
всем присутствующим был предложен горячий чай.

В работе съезда приняло участие 70 человек. 

Конференция «Сектантство как угроза обществу и государству»

Конференция прошла 30 октября 2015 года. 

Место проведения: Дом культуры им. Дзержинского (ул. Коммуни -
сти ческая, 58).

Председатель конференции — протоиерей Александр Новопашин,
настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра
Невского, член Об щественного Совета ФС РФ по контролю за оборотом
наркотических средств.

Участники конференции: сотрудники ГУ МВД России по НСО и
УФСБ по НСО, клирики собора во имя святого благоверного князя
Александра Невс кого, сотрудники НИПКиПРО, представители
Министерства образования, науки и инновационной политики НСО,
представители СМИ.

Были заслушаны доклады:

«Секты — угроза семье». Прото иерей Александр Новопашин,
настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра
Невского, член Общественного Совета ФС РФ по контролю за обо-
ротом наркотических средств.

«Угроза национальной безопасности со стороны деструктивных
сект на примере Украины». Олег Владими рович Заев, руководитель
Информа ционно-консультационного центра по вопросам сек-
тантства при соборе во имя святого благоверного князя Алек -
сандра Невского.

В работе семинара приняло участие 50 человек. 

Круглый стол «Традиции и но ва ции в дошкольном воспитании
и образовании»

Круглый стол состоялся 6 ноября 2015 года.

Место проведения: Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (Академгородок, ул. Ака демическая, 3).

207



С приветственными словами к участникам круглого стола обрати-
лись председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии протоиерей Борис Пивоваров и методист Городского центра
развития образования Советского района г. Ново сибирска
Н.А.Ашихмина.

На заседании круглого стола прозвучали выступления:

«Опыт совместной работы Вос кресной школы и детского сада
в на правлении духовно-нравственного воспитания детей дошкольного
возраста». Ирина Викторовна Антонова, препо даватель Воскрес -
ной школы храма Успения Божией Матери.

«Инновационная деятельность ДОУ по духовно-нравственному
и гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. Из опыта
работы дош кольников отделения». Марина Нико лаевна Баженова,
воспитатель дош кольного отделения Православной гимназии во
имя Преподобного Сергия Радонежского, победитель регионально-
го этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2014».

В рамках круглого стола состоялось обсуждение на тему «Поиск
путей сотрудничества муниципальных детских учреждений и православ-
ных детских садов в укреплении духовно-нравственного здоровья детей
дошкольного возраста», а также просмотр анимационного фильма «Мы
помним подвиг наших дедов».

В работе круглого стола приняло участие 20 человек: педагоги муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений и православных
детских садов. 

Круглый стол «Церковные СМИ и общественные процессы 
в со временном мире»

Заседание круглого стола состоялось 10 ноября 2015 года. 

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

Ответственный за проведение круглого стола — протоиерей Иаков
Кон кин, председатель Издательского совета Новосибирской епархии.

Работу круглого стола возгла вил Высокопреосвященнейший Ти -
хон, Митрополит Новосибирский и Бердс кий. 

Среди участников круглого стола — сотрудники Епархиального
медиа-центра, работники епархиальных СМИ и пресс-центров, руково-
дители епархиальных отделов, настоятели и штатные священники храмов
Новосибирской епархии, руководители светских  изда ний, журналисты,
представители ассоциации православных врачей и военно-патриотиче-
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ских центров, а также председатель новосибирского отделения Союза
журналистов России и главный редактор журнала «Сибирские огни».

Владыка Тихон обратился ко всем присутствующим с приветствен-
ным словом.

Затем участники круглого стола познакомились с докладами,
сообщениями и презентациями:

«Проблемы и особенности церковных СМИ в современном мире».
Митрополит Новосибирский и Бердс кий Тихон.

«Новосибирское отделение Союза журналистов России на совре-
менном этапе». Андрей Геннадьевич Челноков, председатель новоси-
бирского отделения Союза журналистов России.

«Как написать новость для епархиального сайта». Ольга
Аркадьевна Да вы дова, администратор сайта Ново си бирской
Митрополии.

«О присутствии приходов в электронном пространстве». Иерей
Иоанн Кизюн-Войтович, настоятель храма во имя святого благо-
верного князя Олега Брянского.

Видео-презентация о работе интернет-радио «Логос». Наталья
Владими ровна Павликова, главный редактор проекта. 

«Литературно-художественный и общественно-политический
жур нал „Сибирские огни“: направления взаимодействия с епархиаль-
ными СМИ». Михаил Николаевич Щукин, член Союза писателей РФ,
главный редактор журнала «Сибирские огни».

«О заседании общего собрания членов Издательского совета
Русской Православной Церкви (21 октября 2015 г.)». Протоиерей
Иаков Конкин, председатель Издательского совета Новосибирской
епархии.

«О проблемах взаимодействия с региональными светскими
СМИ». Диакон Артемий Сильвестров, руководитель Православно -
го молодёжного миссионерского центра.

Подвёл итоги работы круглого стола Митрополит Новосибирский
и Бердский Тихон.

На секции присутствовало 55 человек.

Беседа «Православное образование в доступных форматах»

Беседа с читателями прошла 18 но ября 2015 года. 
Место проведения: Новосибирская областная специальная библио-

тека для незрячих и слабовидящих (ул. Крыло ва, 15).
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В ходе беседы прозвучали доклады:
«Православие в доступных форматах». Юрий Юрьевич

Лесневский, директор Новосибирской областной специальной биб-
лиотеки для незрячих и слабовидящих.

«Христианство и культура. Святые Древней Руси». Людмила
Ивановна Дрёмова, канд. ист. наук, зав. кафедрой теории и исто-
рии культуры и музеологии Новосибирского государственного
педагогического университета.

«Жития святых как нравственный ориентир для современного
человека. Христианство и язычество». Прото иерей Андрей Фёдоров,
настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца.

Для читателей библиотеки была подготовлена расширенная выстав-
ка, на которой были представлены иконы, выполненные в рельефе, мно-
гоформатные пособия, знакомящие читателя с часовнями, соборами,
церквями Ново си бирска, их историей, рельефная и плоскопечатная лите-
ратура. Также бы ла предоставлена возможность прослушать рожде-
ственские песнопения.

Участниками беседы стали 20 человек.

Круглый стол «Жития святых как нравственный ориентир для современной
молодёжи»

Круглый стол прошёл 19 ноября 2015 года.
Место проведения: Новосибирский государственный аграрный уни-

верситет (ул. Никитина, 155а).

Модератор — протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца, заместитель председателя Отдела обра-
зования и просвещения Новосибирской Митрополии по работе с вузами.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели, студенты,
сот рудники библиотеки НГАУ и Томского сельскохозяйственного инсти-
тута.

Были представлены сообщения:

«Святость и святые на Руси». Юлия Михайловская, студентка
гр. 8104 НГАУ.

«Иоанн Предтеча (Креститель)». Елизавета Барковская, сту-
дентка гр. 8101 НГАУ. 

«Великомученики: святые Панте леимон, Параскева, Димитрий
Солун ский». Юлия Воронова, Анаста сия Петровец, студентки
группы 8101 НГАУ.
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«Святой праведный воин Феодор Ушаков». Диана Авдеева, сту-
дентка гр. 8104 НГАУ.

«Первые русские святые. Княгиня Ольга». Юлия Каплина, сту-
дентка гр. 8101 НГАУ.

«Первые русские святые. Святой Владимир — Просветитель
Руси». Анастасия Кондратюк, студентка гр. 8101 НГАУ.

«Сергий Радонежский — родоначальник духовного возрождения
Руси». София Ядрова, Яна Мундышева, студентки гр. 8101 НГАУ.

«Святые Пётр и Феврония Муром ские». Ангелина Харитонова,
студентка гр. 8107 НГАУ.

«Блаженная старица Матрона Московская». Александра
Чукмасова, студентка гр. 8107 НГАУ.

«Святой Даниил Московский». Даниил Сухомлинов, студент гр.
8101 НГАУ.

«Почему они святые?» Анастасия Урбанович, студентка 3-го
курса агротехнологического факультета ТСХИ.

«Жизнь Матроны для нас пример». Александра Прокопьева,
студентка 1-го курса агротехнологического фа культета ТСХИ.

«Святая Параскева — защитница дома». Анастасия Ремиго,
студентка 3-го курса агротехнологического фа куль тета ТСХИ.

«Ванга при жизни и после». Сергей Монголин, студент 3-го
курса агро технологического факультета ТСХИ (в докладе раскры-
валась лжесвятость Ванги).
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«Святой Лука». Евгения Лебедь, студентка гр. 7402 НГАУ.

«Матушка Макария. Сила Божия в немощи совершается». Галина
Иванов на Заковряшина, заведующая отделом библиотеки НГАУ.

«Духовное наследие наших святых как основа противостояния в
информационной войне». Ольга Фёдоровна  Хо рина, библиотекарь
НГАУ.

По завершении работы круглого стола была открыта фотовыставка
В. Н. Оси нцева, выпускника НГАУ и члена союза фотохудожников
России, под названием «Моя земля Сибирь — земля отцов».

На заседании круглого стола присутствовало 50 человек. 

Библиотечная конференция «Жития святых как нравственный ориентир
в современной жизни»

Конференция состоялась 25 ноября 2015 года.

Место проведения: библиотека им. В.Г.Белинского (пр. Дзержин -
ского, 79).

Участники конференции выслушали доклады:

«Святые Древней Руси». Людмила Ивановна Дрёмова, канд. ист.
наук, зав. кафедрой теории и истории культуры и музеологии
Новосибирского государственного педагогического университета.

«Крещение Руси. Христианство и язычество». Протоиерей
Андрей Фёдо ров, настоятель храма во имя святителя Николая
Чудотворца.

«Святая княгиня Ольга». Сурина Мария, студентка Новосибир -
ского авиастроительного лицея (рук. преподаватель истории
К.В.Цуканов).

«Преподобный Серафим Саров ский». Анастасия Азарова, сту-
дентка Новосибирского авиастроительного лицея (рук. препода-
ватель истории К.В.Цуканов).

«Святые Борис и Глеб». Евгений Курносов, ученик 5 класса МБОУ
СОШ № 18 (рук. учитель русского языка и литературы
Е.Н.Колган).

«Преподобный Сергий Радонеж ский». Владислав Шаповалов,
ученик 5-го класса МБОУ СОШ № 18 (рук. учитель русского языка
и литературы Е.Н.Колган).

«Святая Матрона Московская». Гульнара Махмудова, ученица
7 класса МБОУ СОШ № 71 (рук. старший библиотекарь Е.И.Де -
мёшина).
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«Святой Архангел Михаил». Реги на Елисеева, студентка 1 кур -
са Сибирской академии финансов и банковского дела (рук. замести-
тель декана по воспитательной работе Я.Г.Го ловина).

В конференции приняло участие 50 человек. 

Круглый стол «Перспективы развития новых технологий в служении
православных сест ри честв»

Круглый стол состоялся 22 ноября 2015 года.

Место проведения: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (Академгородок, ул. Ака демическая, 3).

Председатель круглого стола — протоиерей Димитрий Лазарев,
председатель Епархиального отдела по координации деятельности цер-
ковных структур в медицинских учреждениях. 

С приветственным словом к собравшимся обратился протоиерей
Дими т рий Лазарев. В работе круглого стола приняли участие сёстры
милосердия из православных сестричеств Новоси бир ска, Бердска,
Искитима, Черепа нова, Тогучина, р.п. Кольцово, пос. Мочище.

Были заслушаны доклады, в которых участники круглого стола поде-
лились опытом работы, возможностями обучения и повышения квалифи-
кации сестёр милосердия:

«О возможности применения но вых технологий ухода за больны-
ми в служении сестёр милосердия». Марга рита Петровна
Короткова, руководитель Ассоциации православных сест ричеств,
канд. мед. наук, заслуженный врач РФ.

«Основные направления служения сестёр милосердия сестриче-
ства во имя святых жён-мироносиц». Галина Ива новна Крашенинина,
старшая сестра сестричества во имя святых жён-мироносиц, док-
тор мед. наук, профессор.

«Опыт работы сестёр милосердия в оказании паллиативной
помощи на базе НРБ № 1». Галина Леонтьевна Бруева, старшая
сестра сестричества во имя святого великомученика Пан те -
леимона.

«О взаимодействии Русской Пра вославной Церкви и МЧС
России». Евгений Александрович Шильцин, и. о. директора
Епархиального Дома Мило сердия.

«Возможности развития волонтёрского движения». Людмила
Влади ми ровна Попова, доктор мед. наук, руководитель курсов
«Основы медицинских знаний». 
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После выступлений докладчиков настоятель прихода в честь Всех
Свя тых в земле Русской просиявших протоиерей Борис Пивоваров рас-
сказал о святителе Нектарии Эгинском, па мять которого в этот день чтит
Русская Церковь.

В конце круглого стола прошло обсуждение плана работы
Ассоциации православных сестричеств на 2016 год, был выбран оргко-
митет АПС.

В работе круглого стола приняло участие 70 человек.

Конференция «Традиция и новации: культура, общество, личность. 25 лет
сотрудничества Новосибирской епархии Русской Православной Церкви

и ГУФСИН России по Ново сибирской области»

Конференция состоялась 26 ноября 2015 года.

Место проведения: Специализи ро ванный межрегиональный учеб-
ный центр ГУФСИН России по Новоси бир ской области (ул. Звёздная,
22а).

В конференции приняли участие представители администрации и
сот рудники уголовно-исполнительной сис темы, руководитель и сотрудни-
ки Отде ла по тюремному служению Новоси бирской Митрополии, свя-
щеннослужители, окормляющие исправительные учреждения, учащиеся
Новосибирской Православной Духовной Семинарии, ветераны уголов-
но-исполнительной системы, представители мэрии.

Торжественное открытие конференции началось с молитвы Святому
Духу в исполнении хора НДПС. Затем с приветственным словом к
собравшимся обратились заместитель начальника ГУФСИН России по
Новосибирской области подполковник внутренней служ бы
О.Ю.Тишечко и руководитель Отдела по тюремному служению Ново -
сибирской Митрополии игумен Влади мир (Соколов).

На конференции прозвучали следующие доклады:

«Угроза национальной безопасности со стороны новых религиоз-
ных движений». Олег Владимирович Заев, руководитель
Информационно-консультационного центра по вопросам сек-
тантства при соборе во имя святого благоверного князя
Александра Невского.

«Жития святых как нравственный ориентир современного чело-
века». Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца.

«Праздники российского календаря и их воспитательное значе-
ние». Протоиерей Димитрий Долгушин, канд. филол. наук, доцент
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кафедры истории культуры Новосибирского государственного уни-
верситета, учитель истории высшей квалификационной катего-
рии Православной Гимна зии во имя Преподобного Сергия Радо -
нежского.

«Опыт работы Каинской епархии в деле духовно-нравственного
окормления осуждённых». Иерей Михаил Прут, руководитель
Отдела по тюремному служению Каинской епархии.

Участникам конференции был продемонстрирован фильм о значении
сот рудничества Новосибирской Митро  полии Русской Православной
Церкви и ГУФСИН России по Новосибирской области. В рамках конфе-
ренции также состоялось вручение священнослужителям благодарствен-
ных писем от начальника ГУФСИН России по Новоси бир ской области и
почётных грамот от Новосибирской Митрополии сотрудникам пенитен-
циарного ведомства. По окончании работы конференции прошёл празд-
ничный концерт с участием хора учащихся НДПС.

В конференции приняло участие 100 человек.

Конференция учащих и учащихся Воскресных школ,  по свящённая 25-летию
прос лавления святого праведного Иоанна Кронштадтского

Конференция состоялась 28 ноября 2015 года.

Место проведения: Дворец культуры железнодорожников (ул.
Челюс кин цев, 11).

Вступительное слово по случаю открытия конференции произнёс
иерей Сергий Ширинский, настоятель прихода храма во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского (п. Пашино). С приветственным словом
к собравшимся обратился протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

В рамках конференции состоялось награждение победителей кон-
курса стенгазет на тему «Благодарная Рос сия — Великому пастырю»,
который проводился среди учащихся Воскрес ных школ. После награжде-
ния состоялся небольшой праздничный концерт силами учеников
Воскресной группы при приходе храма в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского.

Участникам конференции были представлены доклад и слайд-про-
грамма, посвящённые международным торжествам по случаю празднова-
ния 25-ле тия прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского,
проходившим в городах Кронштадт и Сура в июне 2015 года. Доклад -
чик — организатор конференции иерей Сергий Ширин ский.
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В конференции приняло участие 80 учеников Воскресных церковно-
приходских школ Новосибирской Митро по лии и их родителей.

Семинар «Современное пас тырское попечение — старые ошибки и новые
эффективные инструменты»

Семинар состоялся 28 ноября 2015 года.

Место проведения: Воскресная шко ла Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

На семинаре выступили Михаил Игоревич Хасьминский, руководи-
тель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье — храме
Воскресения Христова (г. Москва), и Валентин Васильевич Петров, пол-
ковник, доктор философии, доцент Военно-воздушной академии им.
Ю.А.Га га  рина, преподаватель Центра подготовки космонавтов. Со сто-
роны слушателей поступило множество вопросов, на которые выступав-
шими были даны развёрнутые и содержательные ответы. Работа секции
носила оживлённый характер.

На семинаре присутствовало 60 че ловек, среди них 20 священнослу-
жителей, 15 студентов вечернего и заочного отделений НСМПБИ.

Секция «Опыт гражданско-патриотического воспитания мо лодёжи, кадетов,
воспитанников военно-патриотических объединений, военнослужащих
и сотрудников силовых структур на основе традиционных культурных

и духовно-нравственных ценностей»

Работа секции проходила 30 ноября 2015 года.

Место проведения: Дом офицеров (Красный пр., 63).

Руководитель секции — протоиерей Димитрий Полушин, руководи-
тель Отдела по взаимодействию с Воору жёнными Силами, правоохрани-
тельными органами и казачеством Новоси бирской Митрополии.

В работе секции приняли участие: священники (штатные помощники
ко мандиров частей Новосибирского гарнизона по работе с верующими
военнослужащими, а также внештатно окормляющие военные части,
правоохранительные органы, казачьи организации, молодёжные военно-
патриотические и казачьи клубы), помощники настоятелей по работе
с мо лодёжью и миссионерскому служению, представители военных час -
тей МО и ВВ МВД (помощники командиров подразделений по воспита-
тельной работе, по работе с личным составом и военные психологи),
сотрудники МВД (сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, по ра -
боте с несовершеннолетними, преподаватели Центра профессиональной
подготовки ГУ МВД по НСО), руководители и представители молодёж-
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ных военно-патриотических объединений Новосибирска и Колы ванского
р-на Новосибирской области, руководители и преподаватели кадетских
корпусов и казачьих классов Новосибирска и Новосибирской области,
преподаватели ОБЖ средних общеобразовательных школ, представите-
ли департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии
г. Новоси бирска и др.

Работа секции началась с молебна «О призывании благодати Свято -
го Духа перед началом всякого благого дела» в часовне во имя святого
великомученика  Георгия Победоносца при Доме офицеров. 

С приветственным словом к участникам секции обратился
В.В.Петров, полковник, доктор философских наук, доцент Военно-воз-
душной акаде мии им. Ю.А.Гагарина, преподаватель Цент ра подготовки
космонавтов.

На секции были представлены доклады:
«Духовно-нравственные основы го сударственной безопасности

России». Протоиерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела
по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранительны-
ми органами и казачеством Новосибирской Митрополии.

«Государство, семья и Церковь — мишени информационной
войны». Михаил Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кри-
зисной психологии при Патриаршем подворье — храме Воскресения
Христова (г. Москва).

«Традиционная культура в военно-патриотическом воспитании».
Сергей Германович Горбунов, руководитель ансамбля традицион-
ной казачьей культуры.

На секции был проведён кинолекторий «Информационная безопас-
ность России», ведущий — режиссёр-документалист Василий Леонидо -
вич Яцкин, руководитель студии «Киноконтакт», автор культурно-обра-
зовательного ки но проекта «Под солнцем» (г. Москва). Задачи кинолек-
тория — показать примеры доброго воспитания россиян через культуру,
духовные традиции, СМИ и кинематограф; рассмотреть существующие
телепередачи, шоу, компьютерные игры, кино- и мультфильмы, рекламу
как примеры психоэмоционального воздействия на человека; познако-
мить с методами, направленными на народо сбережение, социальную ста-
бильность, укрепление семьи и государства.

В ходе проведения секции состоялся заинтересованный диалог.
По ре зультатам работы секции был принят проект резолюции, включаю-
щей в себя рекомендации по организации учебной, воспитательной и
культурно-просветительной работы в военных частях, военных учебных
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заведениях, кадетских классах, военно-патриотических объединениях на
основе традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей.

После окончания работы секции заслуженный деятель искусств
России Юрий Аркадьевич Фабрика провёл экскурсию по музею Сибир -
ско го военного округа (Дом офицеров).

В рамках работы Новосибирского регионального этапа МРОЧ
В.В.Пет ров, полковник, доктор философии, до цент Военно-воздушной
академии им. Ю.А.Гагарина, преподаватель Центра подготовки космо-
навтов, провёл очень интересные беседы на тему «Космо навтика и пра-
вославие» в Бердском казачьем кадетском корпусе им. Героя России
О.Ку янова (27 ноября), в дивизии воздушно-космической обороны
(28 ноября), в Воскресной школе Вознесен ского кафедрального собора
во время проведения семинара по пастырскому душепопечению
(28 ноября), в Воскрес ной школе прихода святой Ефросинии Полоцкой
(29 ноября), в Воскресной школе прихода Покрова Пресвятой Богоро -
дицы (29 ноября), в Доме офицеров Новосибирского гарнизона на встре-
че с широким кругом общественности (30 ноября), в Сибирском авиа-
ционном кадетском корпусе им. А.И.Покрыш кина (1 декабря), в казачь-
их классах школы № 165 (3 декабря), в Сибирском кадетском корпусе
(2 декабря).

Всего в работе секции приняло участие 56 человек.

Семинар для приходских ра ботников, катехизаторов и миссионеров
«Как трудиться на церковном послушании в иконной лавке»

Семинар состоялся 1 декабря 2015 года.

Место проведения: Воскресная шко ла Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

В семинаре участвовали представители Новосибирской Митрополии
из числа священнослужителей, церковнослужителей и мирян. 

Было заслушано выступление кризисного психолога Михаила
Игоревича Хасьминского, руководителя Центра кризисной психологии
при Патриар шем подворье — храме Воскресения Христова (г. Москва).
После выступления участники семинара смогли задать докладчику инте-
ресующие их вопросы.

В работе семинара приняло участие 43 человека.
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Родительские Чтения «Семей ные традиции духовно-нравственного
воспитания»

Чтения прошли 2 декабря 2015 года.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (Красный пр., 2).

В работе Чтений приняли участие работники школьного и дошколь -
но го образования Новосибирска и Но восибирской области, сотрудники
НИПКиПРО, представители родительской общественности.

С приветственным словом к собравшимся обратились зам. министра
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
С.В.Фе дорчук и директор НИПКиПРО член-корреспондент Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор В.Я.Си -
ненко. В рамках семинара состоялось награждение участников регио-
нального этапа Все рос сийского конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя – 2015».

Пути взаимодействия родителей и учителей в изучении курса
«Основы православной культуры», базовые ценности как основа содер-
жания духовно-нравственного воспитания школьни ков — важнейшие
темы, поднятые участниками встречи.

Были представлены доклады:

«Церковь, семья и школа». Прото иерей Борис Пивоваров, пред-
седатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии, доктор богословия, учитель истории высшей квали-
фикационной категории Право славной гимназии во имя Препо доб -
ного Сергия Радонежского. 

«Образование — дело семейное». Алексей Викторович
Малыгин, учитель математики высшей квалификационной кате-
гории Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радо -
нежского.

«Семейные ценности духовно-нравственного воспитания».
Леонид Ивано вич Боровиков, профессор, канд. пед. наук, препода-
ватель кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО.

«Формирование семейных ценностей и традиций на территории
Купин ского района». Елена Петровна Быко ва, методист управле-
ния образования Купинского района.

«Забота о воспитании дошкольников и основы православ -
ной культуры». Анна Викторовна Голубева, воспитатель ДОУ
г. Бердска.
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«Традиции православного семейного воспитания в Воскресной
школе на примере курса „Духовный мир сказки“». Олеся
Анатольевна Булуева, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 3 г. Барабинска.

В ходе работы Чтений поступило предложение, поддержанное всеми
участниками, о необходимости широкого ознакомления родителей уча-
щихся и педагогов общеобразовательных организаций с основным содер-
жанием «Концепции государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», принятой в Российской Федерации
в 2014 году.

Всего в работе Чтений приняло участие 60 человек. 

Семинар для социальных ра ботников приходов, психологов, сотрудников
светских со циальных служб «Комп лекс ный опыт по предотвращению

суицидов и эффективные ме тоды профилактики и практической помощи
суицидентам в современных условиях»

Семинар состоялся 2 декабря 2015 года.

Место проведения: Большой зал правительства Новосибирской
области.

Семинар для специалистов социальной сферы организован Новоси -
бир ской епархией при поддержке Минис терства социального развития
Новоси бирской области. Автор семинара — Михаил Игоревич Хась -
минский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем
подворье — храме Воскресения Христова (г. Моск ва).

Участниками семинара стали представители Новосибирской епар-
хии, Министерства социального развития, Министерства здравоохране-
ния, Ми нис терства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, ГУФСИН России по Ново си бирской области. 

В семинаре приняло участие более 200 человек.

Секция «Традиции и новации в духовном образовании»

Заседание секции состоялось 3 де кабря 2015 года.

Место проведения: Новосибирская Православная Духовная Семи -
нария (Военный городок, 127, п. Обь Новоси бирской области).

В работе секции приняли участие преподаватели, сотрудники и сту-
денты Новосибирской Православной Духов ной Семинарии и Но -
восибирского Свя то-Макарьевского Православного Бого словского
Института.
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С приветственным словом к собравшимся обратился Ректор НПДС
Высо копреосвященнейший Тихон, Митропо лит Новосибирский
и Бердский.

На секции были заслушаны следующие доклады:

«Друцкое Евангелие в контексте восточнославянского духовного
просвещения». Леонид Григорьевич Панин, профессор, декан гума-
нитарного фа культета Новосибирского государственного универ-
ситета.

«Новомученики и Исповедники Сибирские: новейшая история и
почитание». Сергей Сафонов, Илья Кумарев, студенты 1-го курса
НПДС.

«Об учении преподобного Симеона Нового Богослова, его свя-
щенническом служении и духовном руководстве». Дмитрий Мелехин,
студент 2-го курса НПДС.

«Христианские заповеди в свя точных рассказах Н.С.Лескова».
Па вел Бадалян, студент 4-го курса НСМПБИ.

Заключительное слово произнёс Высокопреосвященнейший Тихон,
Мит ро полит Новосибирский и Бердс кий.

В работе секции приняло участие 56 человек.
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Круглый стол по православной психологии «Современный че ло век в поисках
веры, свободы и смысла»

Круглый стол состоялся 4 декабря 2015 года.

Место проведения: Дом офицеров (Красный пр., 63).

Были представлены к обсуждению следующие доклады и выступле-
ния:

«Практика православного психолога: миссионерство, диакония
или работа по специальности?» Елена Викторовна Марусова, стар-
ший преподаватель НГАУ.

«Верую». Татьяна Ивановна Лапина, психолог.

«На пути домой». Александра Сергеевна Бучельникова, психолог.

«Информационная зависимость — страсть, лишающая человека
внутренней свободы». Николай Николаевич Соколов, педагог-психо-
лог, председатель Сибирского общества православных психологов
во имя святителя Феофана Затворника.

«Современный человек в поисках веры, свободы, смысла».
Иеромонах Амвросий (Гайдаенко), протоиерей Евгений Левченко.

«Обращение к прошлому опыту рода как условие обретения чело-
веком веры и смысла жизни (из опыта психологической работы)».
Дмитрий Юрь е вич Гладышев, психолог.

В работе круглого стола приняло участие 27 человек: священнослу-
жители, психологи, преподаватели, студенты, журналисты. 

Секция «Православие как об раз жизни русского народа»

Работа секции прошла 5 декабря 2015 года.

Место проведения: Сибирский государственный университет водно-
го транспорта (ул. Мичурина, 48).

Председатель секции — иеромонах Платон (Флах), канд. филос.
наук, заведующий кафедрой миссиологии Ново сибирской Православной
Духовной Се минарии.

Были заслушаны доклады:

«История Новосибирского Свято-Макарьевского Православного
Бого слов ского Института». Татьяна Ива нов на Реморова, зав.
регентским отделением НСМПБИ.

«Патриотизм как чувство и рефлексия». Алина Викторовна
Колесникова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии НГАУ.
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«Философия хозяйства в контексте учения о личности». Надежда
Вале рь евна Цепелева, канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии НГМУ.

«Труд и богатство в русской православной культуре». Юрий
Васильевич Печин, канд. психол. наук, доцент кафедры КПиУП НГАУ.

«Православная антропология как мировоззренческая основа
гуманитарных наук». Елена Викторовна Мару сова, ст. преподава-
тель кафедры КПиУП НГАУ.

«Пространство и время как категории древнерусской культуры».
Татья на Елисеевна Зинченко, канд. культурологии, доцент кафед-
ры ФИиП СГУВТ.

«Святитель Феофан Затворник о научном творчестве».
Протоиерей Евгений Левченко, клирик храма в честь Всех Святых.

«Русская икона в XX веке». Люд ми ла Ивановна Некрасова, ст.
преподаватель НСМПБИ.

«Иконография Рождества Христо ва». М. В. Якубовская, сту-
дентка 3-го курса СГУВТ.

«Об особенностях древнерусской архитектуры». Е.О.Морозова,
студентка 3-го курса СГУВТ.

«О нравственном идеале в древнерусской культуре». Д.Е.Киндер,
студентка 3-го курса СГУВТ.

«О почитании святого Александра Невского в русской культуре».
А.В.Шач ков, студент 2-го курса СГУВТ.

«Роль православия в развитии образования, школ и литературы
на Руси». Е.В.Ткаченко, студентка 2-го курса СГУВТ.

В работе секции приняло участие 70 человек.

Конференция «Актуальные проблемы общества в свете православных
традиций. Со циальное служение Новоси бирской епархии»

Конференция прошла 5 декабря 2015 года.
Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-

го собора (ул. Советская, 91).
Были заслушаны доклады:
«О принципах организации социальной работы в Русской Право -

слав ной Церкви, рекомендации по организации социального служе-
ния». Иерей Владимир Добринов, руководитель Епархиального
отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию.

223



«Социальная работа приходов Новосибирской и Бердской епар-
хии». Ольга Юрьевна Кривозятева, секретарь-референт Епархи -
аль ного отдела по церковной благотворительности и социальному
служению. 

«Епархиальная телефонная служба „Содействие“». Иерей
Владимир Добринов, руководитель Епархиаль ного отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению. 

«Епархиальный комплексный центр для граждан, оставшихся без
жилья. Дом для мамы». Анна Москви на, социальный сотрудник
Епар хи аль ного реабилитационного центра во имя преподобного
Серафима Саровского. 

«Епархиальный реабилитационный центр для нарко- и алкоголе-
зависимых лиц». Сергей Александрович Булышев, помощник руково-
дителя центра.

«Пропаганда трезвости и профилактика негативных зависи -
мостей». Андрей Геннадьевич Цыплов, помощник руководителя
центра. 

«Добровольческое движение в Новосибирской и Бердской епар-
хии». Виталий Викторович Бессонов, руководитель добровольче-
ского движения «Родной Дом» при соборе во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

«Добровольные помощники — служба при храме Успения
Пресвятой Богородицы». Мария Вадимовна Льво ва, юрист.

«Ассоциация православных сест ричеств». Маргарита Петровна
Ко роткова, руководитель Ассоциации православных сестричеств,
канд. мед. наук, заслуженный врач РФ.

«Благотворительная программа „Народный обед“». Лилия
Алексеевна Брынцева, секретарь Епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению.

В работе конференции приняло участие 30 человек.

Круглый стол «Образ православной молодёжи в СМИ и в социальных сетях»

Круглый стол состоялся 6 декабря 2015 года.

Место проведения: храм в честь преподобных отцов Киево-
Печерских.

Были заслушаны доклады:

«Молодёжь в социальных сетях». Иерей Иоанн Кизюн-
Войтович, руководитель молодёжного отдела Ново си бирской
епархии.
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«Что может сделать каждый христианин в условиях информа-
ционной борьбы». Иерей Александр Приходько, настоятель храма в
честь преподобных отцов Киево-Печерских.

«Чем наше слово отзовётся? Стра тегия формирования
информацион ного поля Русской Православной Церкви». Лидия
Анатольевна Мал кова, член Союза журналистов России.

«Православная молодёжь: взгляд светских и церковных СМИ».
Ека те рина Прямушко, журналист, ведущая молодёжной програм-
мы «Кислород» на радио «Логос».

Также выступили руководитель издательского отдела
Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин, протоиерей Андрей
Ромашко. Руково дитель епархиального медиацентра Лилия Ткаченко
представила ауди тории медиапроекты Новосибирской епархии.

Участникам круглого стола было предложено ответить на вопросы:
«Стоит ли Церкви „играть“ на поле информационной войны по „мир-
ским“ правилам?» и «Что каждый из нас может сделать для формирова-
ния паблисити (позитивного обществен ного мнения) Русской Право -
слав ной Церкви?».

Поднятые в ходе встречи темы выз вали живой интерес присутствую-
щих, что свидетельствует о важности продолжения работы в направлении
развития медийного образования среди православной молодёжи.

Итогом круглого стола стало осознание необходимости разработки и
претворения в жизнь определённых стратегий по грамотному формирова-
нию информационного поля Русской Православной Церкви.

V Тихомировские Чтения — школьная (детская) секция

Чтения прошли с 8 по 11 декабря 2015 года.

Место проведения: МБОУ Новоси бирская классическая гимназия
№ 17 (ул. Котовского, 38).

Координатор Чтений — Людмила Демьяновна Яковлева, руководи-
тель краеведческого музея «У истоков города» Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17.

Тихомировские Чтения проводились Министерством образования,
нау ки и инновационной политики Ново си бирской области при участии
Новоси бир ской Митрополии. 

Участники Чтений — учащиеся 6–11 классов школ, гимназий,
лицеев г. Новосибирска и Новосибирской области. 
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V Тихомировские Чтения были по с вящены перекрёстному Году
Греции – России, 1000-летию присутствия русского монашества на
Афоне, 1000-ле тию со дня кончины святого равноапостольного князя
Владимира, 70-летию Победы в Великой Отечест вен ной вой не, а также
85-летию Левобе режья Но во сибирска. 

Пленарному заседанию Тихоми ровских Чтений и работе секций
предшествовали актовые лекции, получившие высокую оценку всех
участников Чтений:

«Вопросы сохранения историко-культурного наследия
Новосибирской области». Игорь Геннадьевич Минов, научный
сотрудник научно-производственного центра по сохранению
историко-культурного наследия Новоси бирской области.

«Нравственность и геополитика». Алексей Викторович Малыгин,
учитель математики высшей квалификационной категории
Православной Гим на зии во имя Преподобного Сергия Радонеж ского.

«Древняя история территории Новосибирской области».
Константин Артёмович Голодяев, сотрудник музея города
Новосибирска, член Союза краеведов. 

На пленарном заседании Чтений с приветственным словом ко всем
при сутствующим обратились: протоиерей Борис Пивоваров, председа-
тель Отдела образования и просвещения Новоси бирской Митрополии;
Наталья Ген надьевна Скорнякова, заместитель директора Государствен -
ного архива Новосибирской области; Михаил Нико лаевич Колоткин,
профессор кафедры правовых и социальных наук СГУГиТ, доктор истори-
ческих наук.

В рамках Чтений работало 6 секций: «Православная культура»,
«Крае ведение», «Моя семья в истории страны», «Филология», «Лите -
ратурное краеведение», «История». На секциях было заслушано около
80 докладов и исследовательских работ. 

В составе жюри, которое оценивало работы учащихся, — научные
сотрудники (доктора и кандидаты наук), сотрудники музеев, архивов и
библиотек.

11 учащихся школ г. Новосибирска и Новосибирской области были
признаны победителями, 28 — призёрами Чтений. Их работы получили
дипломы Министерства образования, науки и инновационной политики
Новоси бир ской области.

Дипломами I степени были удостоены работы:
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«Патриарх Гермоген — великий заступник земли Русской».
 Байм лер Софья, 7 класс. Руководитель Н.А.Спинь ко, МБОУ СОШ
№ 11 г. Иски тима.

«Новониколаевская женская гимназия как модель дореволюцион-
ного образовательного учреждения». Дани лова Дарья, 11 класс.
Руководитель Л.Д.Яковлева, МБОУ Новосибирская классическая
гимназия № 17.

«Герой войны в моей семье». Стра хова Диана, 7 класс. Руково -
дите ли: Г.А.Макян, Т.А.Ядрина, МКОУ гимназия № 1 Искитим ско -
го района Новосибирской области.

«Память о Холокосте — путь к толерантности». Шипачёва Дарья,
8 класс. Руководитель С.К. Душтако ва, МБОУ СОШ № 202.

«Архивные документы вольноопределяющихся как отражение
жизни России в период с конца XIX века до 1917 года». Гаренская
Анастасия, 11 класс. Руководитель Л. Д. Яковлева, МБОУ
Новосибир ская классическая гимназия № 17.

«Роль средств языковой выразительности в лирике Надежды Ба -
са лаевой». Рыбакова Мария, 11 класс. Руководитель А.Э.Елга щина,
МБОУ Новосибирская классическая гимна зия № 17.

«Мир детства в стихах сибирской поэтессы Н.М.Закусиной (по
сборнику стихотворений „Четыре времени счастья“)». Микашевский
Вениамин. Руководитель В.М.Мжельская, МБОУ СОШ № 45.

«Влияние пространственной организации текста на формирова-
ние двойного сознания у героя Павла Санаева „Похороните меня
за плинтусом“». Козик Юлия. Руководитель Л. Л.Поле таева,
МКУ ДО Каргатский Дом детского творчества.

«Первый сибирский провинциальный журнал „Иртыш, превра-
щающийся в Ипокрену“ как явление русской литературы конца XVIII
века». Душу тина Татьяна, 11 класс. Руководитель Л.Д.Яковлева,
МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17.

«Вопрос о происхождении терминов „Русь“, „Россия“, „рус-
ский“». Тюрин Леонид, 9 класс. Руководитель М.Ю.Пак, МБОУ СОШ
№ 5 г. Иски тима.

«Проект энциклопедического справочника „Друзья мои, прекра-
сен наш союз!“» Группа учащихся 9 класса. Руководитель А.Э.Елга -
щи на, МБОУ Новосибирская классическая гимна зия № 17.

5 работ учащихся школ г. Ново сибирска и Новосибирской области
по лучили грамоты Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митро полии:
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«Житие Серафима Вырицкого. Про рочества Великой Победы».
Щерба кова Елизавета, 9 класс. Руководитель Е. И. Суменкина,
МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17. 

«Трагическая судьба Усть-Луков ской единопрестольной церкви во
имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла». Попова
Надежда, 9 класс. Руководитель Е.В.Копылова, Усть-Луковская
средняя общеобразовательная школа Ордынского района.

«Русские героини французского сопротивления». Пчёлкина
Анаста сия, 8 класс. Руководитель Н.Н.Шелегин, МБОУ СОШ № 2
г. Искитима.

«Отцовские наставления в произведениях русской литературы XIX
века (на примере повести А.С.Пушкина „Капитанская дочка“)».
Молотков Андрей, 10 класс. Руководитель Ю.А.Ко блова, МБОУ
СОШ № 45.

«Сказки Андерсена. Взрослое прочтение». Коновалова Алина.
Руково дитель Л.Л.Полетаева, МКУ ДО Кар гатский Дом детского
творчества.

11 работ были отмечены Славян ским фондом. 
Всего в V Тихомировских Чтениях приняло участие 28 общеобразо-

вательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области;
более 100 учащихся школ, гимназий и лицеев.

Конференция «Проблемы ду ховно-нравственного воспитания детей
в условиях инновационного развития современной системы образования»

Конференция состоялась 10 декабря 2015 года.
Место проведения: лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул. Советская,

63).

Участники конференции — члены НРОО «Союз православных жен-
щин».

Перед началом конференции с концертом выступили учащиеся
лицея № 22 «Надежда Сибири».

На открытии конференции с приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратился глава Новоси бирской Митрополии Высокопре -
о свя щеннейший Тихон, Митрополит Ново си бирский и Бердский.

Приветственное слово участникам конференции прислала член
Совета Федерации Федерального собрания РФ Надежда Николаевна
Болтенко, в котором она отметила: «Известный писатель Редьярд
Киплинг, сын школьного учителя, писал: „Образование — величайшее
из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно
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совершенно бесполезно“. И действительно, необходимость хорошего
образования, в том числе духовно-нравственного, трудно переоценить.
Это — одна из главных ценностей любого сообщества. Это и важное
условие устойчивого развития нашей области, повышения качества
жизни её жителей. Уделяя самое серьёзное и пристальное внимание
вопросам нравственного здоровья общества, гражданского патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, поднимая вопросы заботы о
семье и детях, вы создаёте полноценное здоровое общество с крепкими
духовными традициями, любовью к Отечеству, уважением к семейным,
общечеловеческим ценностям. Убеж дена, что обмен мнениями в ходе
работы вашей научно-педагогической конференции, организованной в
рамках Рож дественских Образовательных Чтений, будет полезен всем
его участникам, а новые инициативы найдут плодотворное воплощение!» 

От Министерства образования, нау ки и инновационной политики
Новоси бирской области приветственное слово сказал начальник управ-
ления образовательной политики Владимир Нико ла е вич Щукин; от
администрации Цент раль ного округа г. Новосибирска — Галина
Николаевна Таймасова, первый заместитель главы администрации по
социальной сфере.

Далее участники конференции познакомились с докладами:

«От качества воспитания — к качеству образования». Любовь
Пантелеев на Талышева, председатель совета НРОО «Союз право-
славных женщин», директор Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонеж ско го, доцент НГУ.

«Речевой портрет выпускника как показатель нравственности».
Людмила Алексеевна Осадчая, учитель русского языка и литерату-
ры лицея № 22 «На дежда Сибири».

В работе секции приняло участие 80 человек.

Секция «Свобода и ответственность в пространстве культуры»

Секция работала 17 декабря 2015 года.

Место проведения: Дом культуры им. Октябрьской революции
(ул. Ле нина, 24).

Приветственное слово — Высоко преосвященнейшего Тихона,
Митропо лита Новосибирского и Бердского.

На секции были заслушаны доклады и сообщения:

«Об учреждении Совета по культуре и образованию при
Новосибирской региональной общественной организации „Всемир -
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ный Русский Народный Собор“». Митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон.

«Кощунство и искусство: новосибирские уроки — 2015». Андрей
Ми хай лович Лесовиченко, доктор культурологии, профессор
Сибирского государственного университета путей сообщения,
Новосибирского государственного педагогического университета,
Ново си бирской государственной консерватории им. М.И.Глинки.

«Свобода и достоинство человека». Протодиакон Димитрий
Цыплаков, канд. филос. наук, проректор по науч ной работе
Новосибирской Православ ной Духовной Семинарии.

«Воспитание и культура». Алек сандр Тихонович Марченко, заслу-
женный деятель искусств России, директор Новосибирской специальной
музыкальной школы (колледжа).

Справка: 22 ноября 2015 года состоялась премьерная постановка на
сцене Новосибирского академического театра оперы и балета кантаты-
оратории сибирского композитора Ираиды Сальниковой «Князь
Владимир — Креститель Руси», посвящённой 1000-летию со дня пре-
ставления святого.

I Рождественские Парламент ские встречи в г. Бердске

Парламентские встречи проводились 18 декабря 2015 года.

Место проведения: Конференц-зал Бердской администрации.

Высокопреосвященнейшего Тихо на, Митрополита Новосибирского
и Бердского, встречали глава Бердска Е.А.Шестернин, председатель
Совета Депутатов г. Бердска В.Г.Бадьин.

На Парламентских встречах присутствовали представители органов
местного самоуправления, депутаты Совета депутатов г. Бердска, руково-
дители и члены общественных организаций.

Перед началом заседания было зачитано приветствие Губернатора
Ново сибирской области Владимира Филипповича Городецкого, в котором
губернатор поблагодарил за «постоянное внимание к вопросам укрепле-
ния и расширения государственно-церковного диалога».

С приветственным словом и докладом «Церковно-государственные
празд ники России» к бердчанам обратился Высокопреосвященнейший
Владыка Тихон. В своём докладе Владыка говорил о необходимости осо-
знания народом своей культурной идентичности, которая способствует
национальному единению, а также подчеркнул большую значимость цер-
ковно-государственных праздников. В то же время Высокопреосвящен -
нейший Владыка Тихон отметил опасную тенденцию в культурной жизни
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общества — поднимающую голову воинствующую безнравственность,
оскорбляющую, унижающую, осмеивающую всё то, что для большинства
россиян «не только дорого, но и свято». 

В завершение встречи мэр г. Берд ска Е.А.Шестернин поблагодарил
Вла ды ку «за честный разговор»: «Хорошо, что мы начали говорить об
этом, такие разговоры нужны, они позволяют совместно искать и нахо-
дить пути решения серъёзных проблем». 

Со стороны депутатов и предста вителей общественных организаций
г. Бердска поступило предложение чаще проводить подобные встречи.

Во встречах приняло участие около 100 человек.

*  * *

Всего в работе проведённых секций, конференций, семинаров, круг-
лых столов XIX Новосибирских Рождест вен ских Образовательных
Чтений приняло участие около 1500 человек.

В целом в работе XIX Новоси бир ских Рождественских Образова -
тельных Чтений на сегодняшний день (с учётом участников пленарного
заседания) приняло участие около 2400 человек.
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Преосвященный Павел, Епископ
Колыванский, викарий Новоси бир -
ской Епархии. Окон чил Челябинский
государственный технический уни-
верситет, специальность «конструи-
рование и технология радиоэлек-
тронных средств» (1996), Томскую Ду -
хов ную Се ми на рию (2004) и Киев скую
Ду хов ную Ака де мию (2009). С 2006 г.
преподаёт в НСМПБИ, с 2009 г. —
пре подаватель Новосибирской Пра -
во славной Духовной Семинарии. В
2014 г. включён в состав коллегии
Синодального отдела по монастырям
и монашеству.

Авторы материалов сбор ни ка

Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон,
Митрополит Но во си бир ский и
Берд с кий. Уп рав ля ю щий Но во си -
бир ской епар хи ей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви с 1990 по 1995 г.
в сане епи с ко па, с де ка б ря 2000 г.
в са не ар хи епи с ко па. С 2012 г. мит-
рополит, Глава Новосибирской Мит -
ро полии. Рек тор Но во си бир ской
Пра во слав ной Ду хов ной Се ми на -
рии. Окон чил Мос ков скую Ду хов -
ную Се ми на рию (1977), Мос ков -
скую Ду хов ную Ака де мию со сте пе -
нью кан ди да та бо го сло вия (1981) и
ас пи ран ту ру (1984). В 1995–2000 гг.
ви ка рий Мос ковской епар хии,
пред се да тель Из да тель ско го со ве -
та и глав ный ре дак то р Из да тель ст -
ва Мос ков ской Па т ри ар хии.
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Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров,
на сто я тель при хо да в честь Всех
Cвя тых в зем ле Рос сий ской про си -
яв ших Ака дем го род ка Но во си бир -
ска. Окон чил Одес скую Ду хов ную
Се ми на рию (1971) и Мос ков скую
Ду хов ную Ака де мию (1978). Ма -
гистр бо го сло вия (1989), доктор
богословия (2014). Пред се да тель
От де ла об ра зо ва ния и просвещения
Но во си бир ской Митрополии, ответ-
ственный секретарь редак ции
 «Бо го слов ско го сбор ни ка» Но во си -
бир ской Митрополии, пред се да тель
По пе чи тель ско го со ве та Пра во слав -
ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го. 

Иеромонах Симон (Истюков Ви -
та лий Энгелевич), благочинный
Ми ха и ло-Архангельского мужского
монастыря с. Козиха Ордынского
рай она Новосибирской области. 
С 1992 по 1998 год обучался в МФТИ
(факультет общей и прикладной фи -
зи ки) по специальности «приклад ные
математика и физика». Окончил Том -
скую Духовную Семинарию (2004),
экономический факультет Новоси -
бир ского государственного аграрно-
го университета (2008), Мос ковскую
Духовную Академию (2010). С 2010
года обучается на кандидатской про-
грамме Общецерковной аспирантуры
и докторантуры (сектор заочного обу -
чения). 
Преподаёт в НСМПБИ и НПДС. 
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Рудань Люция Владимировна. Окон -
чила Новосибирское музыкальное училища
по специальности «хоровое дирижирова-
ние» (1976), регентское отделение Новоси -
бир ского Свято-Макарьевского Право -
слав ного  богословского института по спе-
циальности «регент-псаломщик» (2012).
Выпускница  катехизаторского факультета
по специальности «теология, православное
богословие» (2016).
Работает в храме в честь Преподобных
отцов Киево-Печерских г. Новосибирска.

Лесовиченко Андрей Михайло -
вич, профессор кафедры философии
и культурологии Сибирского госу-
дарственного университета путей
сообщения, профессор кафедры
народной художественной культуры и
музыкального образования (в 2005–
2015 — зав. кафедрой) Новосибир -
ского государственного педагогиче-
ского университета. 
Окончил теоретико-композиторский
факультет Новосибирской государст-
венной консерватории им. М.И.Глин -
ки (1984), аспирантуру Московской
государственной консерватории
им. П.И.Чайковского (1990). Канди -
дат искусствоведения (1992), доктор
культурологии (2005). 
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Цуриков Андрей Андреевич, студент 
4-го курса Новосибирской Православной
Духовной Семинарии. Окончил экономиче-
ский факультет Сибирского университета
потребительской кооперации (2008).

Михайлов Иван Сергеевич. Окончил
Новосибирскую Православ ную Духов -
ную Семинарию (2016, заочно). 

Послуш ник Михайло-Архангельского
мужского монастыря Ново си бир ской
Епархии (с. Козиха, Ордынский район
Новосибирской области).
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