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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

2016-2017 г.

Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови Свет Разума!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Святой апостол Иоанн Богослов, возвещая миру о
воплощении Единородного Сына Божия, пишет: «И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины» (Ин. 1, 14).

Родившегося в Вифлееме от Девы Марии Господа наше-
го Иисуса Христа евангелист Иоанн называет Светом
Истинным, «Который просвещает всякого человека, при-
ходящего в мир» (Ин. 1, 9). И Церковь Божия ныне радостно
свидетельствует о том, что благодаря Рождеству Христову
воссиял миру Свет Разума.

Какова цель Боговоплощения?

Символ веры свидетельствует, что «нас ради человек
и нашего ради спасения» Единородный Сын Божий сошёл
с небес, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочело-
вечился; был распят при Понтийском Пилате, пострадал, был
погребён и воскрес в третий день, как и пророчествовали
книги Священного Писания. Ради нашего спасения вопло-
тился Единородный Сын Божий, и ради нас Он пострадал



на Кресте, чтобы мы озарились светом разума и достигли веч-
ной жизни в Боге.

Родился Богомладенец Христос не в царских палатах, а в
убогой пещере. «Не скиптры и престоли, но последняя
нищета: что бо хуждше вертепа? Что же смиреншее
пелен? В нихже просия Божества Твоего богатство!» —
восклицаем мы в каноне нынешнего мироспасительного
праздника Рождества еже по плоти Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа (Ипакои канона).

Крестный путь Христа Спасителя к Голгофе начинается с
Вифлеема. Ирод ищет убить Богомладенца Христа. Затем
многотрудная проповедь Царства Небесного. Враги
Христовы не признают Его Сыном Божиим, клевещут на
Него и, наконец, убеждают Пилата: «Распни, распни Его!»
(Ин. 19, 6). Господа нашего Иисуса Христа умертвили на
Кресте, но Он боголепно воскрес из мертвых и даровал
верующим во имя Его спасительную радость воскресения: «се
бо прииде Крестом радость всему миру!». Вечность открыта
людям.

Поэтому церковные службы последних предпраздничных
дней Рождества Христова напоминают службы последних
дней Страстной седмицы: «В яслех Повиваемого убити
ищет Ирод; но мы Христу поим: славно бо прославися»
(ирмос 1-й песни канона Навечерия Рождества Христова).

О победе Христа над силами зла, Света над тьмою еван-
гелист Иоанн Богослов свидетельствует: «И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). И Церковь
Христова в своём историческом странствовании повторяет
крестный путь земной жизни Христа Спасителя, ведя нас ко
спасению.
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Первые три столетия церковной истории так и называют-
ся — эпоха гонений на христиан. Эта эпоха явила миру мно-
жество мучеников и мучениц, великомучеников и священно-
мучеников, которые пострадали за Христа и своим подвигом
многих укрепили в Святой Православной Вере.

В нашей отечественной истории ещё большее число
новомучеников и исповедников явил XX век. В 2017 году
исполняется 100 лет со времени революционных событий,
которые открыли эпоху поистине огненных испытаний для
Русской Православной Церкви и верных её чад.

По всеблагому Промыслу Божию в том же 1917 году
открылся Всероссийский Поместный Собор, а на двенадца-
тый день после октябрьского переворота совершилось избра-
ние на патриарший престол митрополита Московского
Тихона. «Патриаршество восстанавливается на Руси в гроз-
ные дни, среди огня и орудийной смертоносной пальбы», —
сказал Святейший Патриарх Тихон в своём Слове после
интронизации, совершившейся в декабре 1917 года на празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

А ещё ранее, в марте 1917 года, в селе Коломенском под
Москвой произошло чудесное обретение «Державной»
иконы Божией Матери. Это событие стало особым знамени-
ем милости Богородицы, заступающей Покровом Своея бла-
гости страну нашу православную в годы смут, междоусобных
браней, нашествий иноплеменных и лютых гонений на
Церковь. Богородица взяла нашу страну под Свой Держав -
ный Покров.

После 1917 года в советское время при изучении истории
фактически отреклись от Минина и Пожарского, от Суворова
и Кутузова, от святых князей Александра Невского и Димит -
рия Донского. Только во время Великой Отечественной
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войны вспомнили о них и возродили военные ордена в их
честь и память.

Вожди так называемой «безбожной пятилетки» 1932–
1937 годов, говоря словами псалмопевца, «собрашася вкупе
на Господа и на Христа Его» (Пс. 2, 2). Воинствующие
атеисты обещали вскоре не только разрушить по всей России
храмы и монастыри, но даже искоренить упоминание имени
Божиего на святорусской земле. Однако, как учит святой апо-
стол Павел, «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6, 7).
Благодаря жертвенному подвигу новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, даже при полном, казалось, мраке без-
божия, в нашем Отечестве сиял свет Веры Христовой
«и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5).

Ничто не могло отлучить от любви к Богу верных служи-
телей Церкви Божией: ни скорбь, ни гонения, ни голод,
ни опасность, ни меч (Рим. 8, 35). Однако во время гонений
на Церковь, на Веру Православную, на российскую историю
и культуру пострадали не только иерархи и другие священно-
служители Русской Церкви. Пострадало огромное количе-
ство православных граждан России, которые были репресси-
рованы по подозрению в нелояльности к советской власти.
Миллионы верующих людей стали жертвами богоборческой
политики революционеров, стремившихся разжечь пожар
мировой революции.

Просто отмахнуться, забыть и закрыть тему страшных
гонений на Русскую Православную Церковь нельзя. Если же
мы будем помнить и чтить подвиг пострадавших за Христа
и положивших свою жизнь за Родину, тогда есть надежда, что
для всех наших сограждан прольётся свет истины на эти
малоизвестные страницы нашей недавней истории.
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Размышляя об итогах минувшего столетия, можно свиде-
тельствовать, что по неусыпному предстательству пред Богом
Пресвятой Богородицы, по молитвенному ходатайству ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской — Русь Святая
в бурном XX веке сохранила Веру Православную, а во Святой
Вере — свою надежду и утверждение.

Многоразличные исторические события, произошедшие
в России между 1917 и 2017 годами, — и прискорбные
и отрадные — все они представляют собой явное свидетель-
ство о действии Промысла Божия в отечественной истории
XX века. Сколько было испытаний веры в Бога и любви
к Родине! Сколько горя и слёз было в развязанной революци-
ей братоубийственной гражданской войне! И сколько было
примеров возвращения людей ко Христу после богоотступни-
чества! Из всех событий нашей многострадальной истории мы
должны извлечь самые серьёзные нравственные уроки.

Родную историю нужно знать и помнить! Не следует
повторять ошибок XX века. Нельзя замалчивать преступле-
ния. А о жизни и подвигах новомучеников Церкви Русской
нужно знать и взрослым гражданам нашей страны, и школь-
никам, и всему подрастающему поколению. Без сохранения
исторической памяти не может быть духовно-нравственного
возрождения России и правильного воспитания детей и моло-
дёжи. Необходимо увековечивать память новомучеников.

Их молитвами у Престола Божия возрождается ныне
Церковь и восстаёт Русь — святая, неистребимая, вечная!
Восстанавливаются ныне и строятся храмы, звонят колокола,
совершаются божественные службы, народ возвращается
в храмы.

Сегодня, когда мы говорим о смысле жизни, особенно
важно для молодых людей определить свои жизненные ориен-
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тиры. В физическом мире действуют божественные законы:
всё имеет пределы своего существования. А в жизни людей
есть нравственные законы, которые Бог дал для разумных
существ, потому что человек имеет не только права, но ответ-
ственность пред Богом и людьми.

Нравственный закон помогает удержать разум человека
от деградации. Кто знает заповеди Божии и любит Господа,
тот сам будет ограничивать себя, потому что разум должен
развиваться в рамках добра. Поэтому мы должны бояться
и избегать зависти, мести, других грехов, которые суще-
ствуют в нашей жизни, но мешают приобрести благодать
Святого Духа. Когда человек научит себя держаться запове-
дей Божиих, научится следовать Божественным указаниям,
тогда начинается путь к духовному совершенству.

Христос Спаситель показал нам пример истинного кре-
стоношения. И мы должны пронести свой крест через всю
свою жизнь. Так человек показывает свою верность Богу.
Главные же испытания для всех нас — это терпение скорбей,
оскорблений, жизненных невзгод, различных искушений.

Дорогие братья и сестры!

Ныне нам обильно сияет свет Рождества Христова —
свет разума, свет спасения. Но не будем забывать, что путь
в Царство Небесное Господь наш Иисус Христос указывает
Крестом и Воскресением. Поэтому нам никогда не следует
самоуспокаиваться. Перед крестными страданиями Господь
наш Иисус Христос говорил Своим последователям: «Еще
на малое время свет есть с вами; ходите пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не
знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет,
да будете сынами света» (Ин. 12, 35–36).

10



Если мы желаем жить как «сыны света», нам необходи-
мо дорожить каждым днём, который посылает нам Господь
для покаяния, делания добрых дел, служения Богу и ближним.

Праздник Рождества Христова всегда напоминает нам
заповедь Христову о милосердии: «Будьте милосерды, как и
Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). Бог Отец так возлюбил
мир, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3, 16). Если мы будем исполнять заповеди Христовы
о милосердии и любви к ближним, то будем носителями света
Христова и наследниками жизни вечной. Преподобный
Ефрем Сирин в своём Слове на Рождество Христово учит, что
«нынешний день есть день спасения; неужели нам покажется
трудным изменить свою волю, повреждённую грехом?»

Дорогие братья и сестры!

Вступая в Новый год, будем благодарить Бога за все Его
великие и бесчисленные к нам благодеяния, за Его всеблагой
Промысл о России. «Да тихое и безмолвное житие пожи-
вем во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

«Христос на земле! — Возноситесь!» — призывает нас
Церковь Христова. Аминь.

С праздником!

С Рождеством Христовым!

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

2016/2017 год.
г. Но во си бирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 

боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 

и Бердской Епархии

2017 г.

Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечнаго
начало.

Из канона праздника Святой
Пасхи 

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова — это победа над смертью. Воскресший
Христос, смертию смерть поправ, даровал нам Жизнь
Вечную.

«Вот наступил для нас вожделенный, спасительный
праздник, день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Этот праздник есть залог мира, источник примирения, разру-
шение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились
с ангелами, и обложенные плотию, вместе с бесплотными
Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь
сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что
я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти изменил:
она теперь называется уже не смертью, но упокоением
и сном», — учит нас святитель Иоанн Златоуст.
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Слово воскресение говорит нам о победе жизни над
смертью. «Воскрес Христос, и жизнь жительству ет!» —
слышим мы сегодня в огласительном пасхальном слове.

Веруя во Христа, воскресшего из мертвых, мы, по благо-
дати Божией, вместе с возлюбленным учеником Христовым
радостно утверждаем: «Сия есть победа, победившая мир,
вера наша» (1 Ин. 5, 4).

Веру во Христа, Победителя ада и смерти, как щит, несли
в сердцах своих все святые апостолы, мученики, святители,
преподобные и праведные. Священномученик Поликарп,
епископ Смирнский, так молился Богу на костре: «Благодарю
Тебя, что Ты удостоил меня приобщиться чаше Христа Твоего,
для воскресения в вечную жизнь, душою и телом».

За веру Христову шли на страдания новомученики
и исповедники Церкви Русской, когда сто лет тому назад
Российскую империю сотрясла революция. Богоборческая
революция 1917 года и порождённая ею братоубийственная
гражданская война ознаменовали новый период русской
истории: перед Русской Церковью открылся путь исповедни-
чества и мученичества, по которому ей предстояло идти
в течение нескольких кровавых десятилетий. Боголюбивому
русскому народу, принявшему Святое Крещение ещё при свя-
том равноапостольном князе Владимире, после революции
1917 года предстояло огненное крещение — величайшее
в хрис тианской истории испытание крепости веры во Христа.

До революции русское государство основывалось на хри-
стианских традициях, божественных заповедях. При корона-
ции царь читал Символ веры. Новая власть провозгласила
атеизм — безбожие, отрицание базовых христианских нрав-
ственных ценностей. Невинно пострадали поэтому не только
епископы, священники и церковнослужители, но и управлен-
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цы, интеллигенция, рабочие и крестьяне — все носители
православной веры.

Страдания и смерть новомучеников Церкви Русской
были не просто репрессиями. Они явились великим жертвен-
ным подвигом святых соотечественников наших, для которых
смерть за веру во Христа стала свидетельством их величай-
шей любви к Богу. Никто не разлучил их «от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем», как восклицает святой
апостол Павел (Рим. 8, 39).

Церковное предание сохранило свидетельства о том, как
молились ведомые на расстрел новомученики Церкви
Русской и как некоторые из них, укрепляемые силой Божией,
пели победную пасхальную песнь «Христос воскресе из мерт-
вых!». Пасхальная радость озаряла сердца страдальцев за
веру во Христа среди самых страшных испытаний и бед. Как
свидетельствовали исповедники веры, никогда так реально не
переживается Пасха, как во время гонений, уз и страданий:
«Воскресение Христово видевше…»

На новомучениках и исповедниках Церкви Русской
исполнились пророческие слова Господа нашего Иисуса
Христа: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел»; «Если Меня гнали, будут
гнать и вас» (Ин. 15; 18, 20).

Чему учит нас наша многострадальная отечественная
история?

Она учит нас, что спасают Россию Вера Православная,
надежда на Покров Богородицы и молитвенное предстатель-
ство о земном Отечестве нашем святых, в Церкви Русской
просиявших. О богохранимой стране нашей мы усердно
молимся на каждом богослужении. Хранимая Богом родная
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земля, «священная держава» наша славится и в Государст -
вен ном гимне России.

В 30-е годы прошлого столетия воинствующие безбож-
ники хотели не только разрушить очаги нравственности —
храмы и монастыри на святорусской земле, уничтожить рус-
скую литературу, культуру и искусство, казнить носителей
отечественного духовного наследия. Они даже мечтали
память о Боге истребить в православном Отечестве нашем.
Но планы строителей безбожного рая на земле провалились,
и память гонителей и мучителей христиан погибла с шумом
(Пс. 9, 7). А подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской прославляется миллионами христиан всего мира.
«В жертву Богу приносится не худшее, а лучшее», — проро-
чески говорил настоятель храма Василия Блаженного
в Моск ве священномученик протоиерей Иоанн Восторгов,
одним из первых принявший мученическую кончину за Веру
Христову.

В конце многострадального двадцатого столетия мы
стали свидетелями того, как молитвами новомучеников
и исповедников Церкви Русской стала возрождаться и укреп-
ляться в нашей стране Святая Православная Вера. Кровь
и страдания сотен тысяч мучеников и исповедников Русской
Церкви послужили благодатным залогом укрепления право-
славной веры и возрождения церковной жизни в нашем
Отечестве.

Не тщетными остались и молитвы о России участников
Всероссийского Собора 1917–1918 годов, на котором было
восстановлено Патриаршество на Руси. Столетие этого
события мы отмечаем в этом году. Высочайший пример стоя-
ния за веру православную явил Святейший Патриарх Тихон,
который своей жертвенной любовью и преданностью воле
Божией и своему Отечеству смог сплотить духовенство
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и верующих и, как мудрый кормчий, провести церковный
корабль сквозь бурю революционных потрясений, укрепляя
народ и обличая безбожников в своих пламенных посланиях.

После празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988
году в России за короткое время были восстановлены или
заново построены десятки тысяч храмов, сотни монастырей,
открыты десятки духовных учебных заведений, множество
воскресных школ, возродилось иконописное искусство, стали
издаваться православные книги, журналы. И всё это явилось
свидетельством духовной жажды нашего народа, стремяще-
гося к нравственному обновлению жизни. Появился целый
ряд церковно-государственных праздников, которые также
свидетельствуют о возрождении православных культурно-
исторических традиций России. Так началось восстановление
подлинного народного единства, разрушенного революцией,
разделившей народ на верующих и атеистов.

События столетней давности, как известно, оцениваются
по-разному. Часто мы слышим слова о необходимости прими-
рения людей с различным восприятием прошлого. Но когда
осмысливаются итоги минувшего столетия, то очень важно
осознавать, что примирение не означает того, что из нашей
многострадальной истории должны быть вычеркнуты имена
и подвиги пострадавших за веру во Христа. Причислив
в последние годы к лику святых поимённо более 1700 стра-
дальцев за веру и благочестие, Русская Православная
Церковь тем самым дала выверенную оценку важнейшим
событиям XX века. Подлинная консолидация гражданского
общества в России может происходить только на основании
таких базовых духовно-нравственных национальных ценно-
стей, как вера, нравственность, патриотизм, семья, нацио-
нальные традиции, трудолюбие, жертвенность. А классовая
борьба со своим народом и воинствующее безбожие, уничто-
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жавшее духовно-нравственные государственные основы,
никогда не породят народного единства. Палачи не могут
почитаться как народные герои.

Молитвами новомучеников и исповедников Церкви
Русской Господь хранит в мире страну нашу, чтобы мы жили
«во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

Дорогие братья и сестры, будем всегда молиться, чтобы
события, подобные тем, что произошли сто лет назад, никогда
больше не повторились в нашей истории. Будем также пом-
нить слова церковной молитвы: «Русь Святая! Храни веру
православную, в нейже тебе утверждение».

Мы, православные люди, верим во Христа, верим, что
Он победил грех и смерть и даровал нам вечную жизнь в
Своём Царстве. Только Он даёт воскресение верующим, ибо
Он — Бог.

Эта вера православная на Руси хранилась в пещерных
кельях преподобных отцов Киево-Печерских Антония и Фео -
досия, в монастырях преподобных Сергия Радонежского,
Серафима Саровского, Сергия и Германа Валаамских,
Амвро сия Оптинского, хранилась в сердцах новомучеников
и исповедников Российских прошлого века.

Она выстрадана в гонениях, в постах, коленопреклоне-
ниях, слезах и молитвах, в хранении нравственной чистоты
души и тела, в ночных бдениях, во всяком подвиге самоотвер-
жения ради следования за Христом вырастали православные
гиганты духа, которых мы именуем святыми.

Они созидали Святую Русь, великую духовную культу-
ру – Русский мир, великую Россию.

Мы получили это как бесценный дар, в наследие. Мы
должны это наследие сохранить, преумножить и передать
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потомкам. Чтобы они усвоили: в нашей стране — «русский
дух, здесь Русью пахнет».

Церковь говорит о евангельских вечных ценностях,
о вечных идеалах, которые могут воплощать в жизни высоко-
нравственные, святые личности.

Другие учения говорят о земном, о бытоулучшительном,
суетном, временном — «здесь и сейчас». Такие учения возни-
кают и быстро исчезают. Они не в силах победить свидетель-
ство о вечном, о том, что исполняет счастьем сердце человека
ещё здесь, на земле, когда оно обретает Бога — Создателя
всего мира.

Наш народ избрал веру в Воскресение. Это наш главный
праздник в Православной Церкви — праздников Праздник
и Торжество из торжеств — Вечная Пасха, Праздник Вечной
Жизни.

На крови и слезах наших отцов и дедов, хранителей
Православия, сейчас, на наших глазах, восстаёт Святая Русь,
во весь рост, в сиянии духовных и нравственных сокровищ, на
зависть и злобу потерявших Христа соседей — неистреби-
мая, могучая, святая, Божия, вечная.

Слава Богу за это чудо Воскресения!

Сейчас, когда моральные ценности подвергаются сомне-
нию, а многие люди дезориентированы — не знают, где прав-
да, где ложь, где добро и где зло, — первостепенной заботой
родителей, школы и всего гражданского общества должна
быть забота о духовно-нравственном и гражданско-патриоти-
ческом воспитании молодых людей, у которых только форми-
руется мировоззрение. Человек свободен, но воспитывать его
надо так, чтобы он, по слову академика Д.С.Лихачёва, выби-
рал высокое, доброе, полезное и вечное и не опускался
до временного и низменного.
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Церковь Христова призывает всех нас, таких разных
людей, к миру, единению и любви. Жертвенной любовью про-
никнуты бессмертные слова о любви, начертанные святым
апостолом Павлом:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё
переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 4–
8). К такой божественной любви и должен стремиться каж-
дый христианин.

К миру, милосердию и братской любви призывают нас
и нынешние пасхальные песнопения:

«Воскресения день, и просветимся торжеством,
и друг друга обымем. Рцем: братие! и ненавидящим нас
простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав». 

Аминь.

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! 

ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ТИХОН, Митрополит 
Новосибирский и Бердский.

Пасха Христова.
2017 год.

г. Новосибирск
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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

2017-2018 г.

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля
вертеп Неприступному приносит», — возвещает нам
Церковь Христова. Ангелы с пастырями славословят
Богомладенца Христа, восточные мудрецы за звездою путе-
шествуют. И мы, возлюбленные о Господе братья и сестры,
последуя призыву Церкви, ныне приходим во святой храм, как
в Вифлеем, чтобы здесь прославить Богомладенца Христа —
«нас бо ради родися Отроча Младо Превечный Бог». Нас
ради Единородный Сын Божий вочеловечился, как исповеду-
ем мы в Символе нашей спасительной Веры Православной.
Нашего ради спасения Господь наш Иисус Христос пострадал
на Кресте и «приобрел Себе Кровию Своею» Церковь
(Деян. 20, 28). Воскреснув боголепно из мертвых, Спаситель
мира через Святое Крещение призвал нас в Церковь Свою,
чтобы в Церкви, как в спасительном ковчеге, мы достигли
спасения вечного в Его Небесном Царствии.

Каким же является исторический путь Церкви на земле и
каков путь христианина в Царство Небесное? Этот путь
является крестным, как крестным являлся весь путь земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа от Вифлеема до
Голгофы. Сначала богоборец Ирод послал своих воинов убить
Христа. Затем языческие императоры несколько веков гнали
Церковь Христову. Страшные гонения за Христа испытали и
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наши соотечественники — новомученики и исповедники
Церкви Русской 20-го столетия. А в целом ряде стран и в
настоящее время людей преследуют и убивают за веру во
Христа. Так исполняются пророческие слова Христа
Спасителя: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин. 15,
20). Блаженство же изгнанных за правду Божию вознаградит-
ся обетованием нескончаемой радости: «Радуйтесь и весе-
литесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 12).

Совсем недавно, 4 декабря минувшего года, исполнилось
100 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Тихона.
Интронизация эта произошла в самый разгар революционных
событий, когда Московский Кремль расстреливали больше-
вики и когда уже начинались лютые гонения на Русскую
Православную Церковь. И Промыслу Божию было угодно,
чтобы именно в это время было восстановлено каноническое
управление Русской Православной Церкви. А Святейший
Патриарх Тихон стал символом православного единства для
миллионов верующих России.

Принятое Поместным Собором 1917–1918 годов реше-
ние о возрождении Патриаршества явилось поистине истори-
ческим событием в жизни Русской Православной Церкви,
в годы начинавшейся эпохи гонений обретшей своего
Предстоятеля и Заступника пред Богом — Святейшего
Патриарха Тихона.

Деяния Поместного Собора Русской Церкви, проходив-
шего 100 лет назад в Москве, во многом определили исповед-
ническую миссию Русской Церкви в годы гонений XX века.
Несмотря на тяжелейшие испытания, Церковь всегда остава-
лась со своим народом, искренне радела о сохранении
в нашей стране нравственных и патриотических ценностей,
ежедневно вознося молитвы о Богохранимой стране нашей,
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о мире во всём мире, о спасении и Божией помощи всему
народу нашему.

Благодаря жертвенному свидетельству о Христе ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской «в православии
вновь в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями
первых веков христианства, был явлен подвиг мученичества
и исповедничества, на котором возрастала Христианская
Церковь» (документ «О мерах по сохранению памяти ново-
мучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев
в годы гонения пострадавших»).

В Послании Архиерейского Собора, проходившего
в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, приведены сле-
дующие очень важные слова: «Памятуя о трагических собы-
тиях ХХ века и размышляя об их причинах, мы должны с глу-
боким смирением и искренним убеждением свидетельство-
вать пред ближними и дальними о главном уроке минувшего
столетия: без Бога никакое государственное или обществен-
ное строительство не приведёт к благополучию. История
показала, что пагубными для государств и гибельными для
людей являются революционные настроения, порождённые
политическими провокациями, в том числе использующими
запрос на социальную справедливость. Представители всех
слоёв общества должны приложить усилия, чтобы избежать
повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям
и смерти множества людей, к разрушению государствен -
ности».

Дорогие братья и сестры!

В 2018 году мы отмечаем 100-летие начала гонений
на веру в нашей стране. Сегодня, прославляя Рождество
Христово, мы благодарим Господа Бога за то, что в настоящее
время Русская Православная Церковь вновь имеет возмож-
ность свободно совершать своё служение Богу и народу
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нашему. Церковь уделяет неустанное внимание проблемам
просвещения и благотворительности, воспитанию подрас-
тающего поколения, защите семьи, материнства и детства.
Церковь вносит свой вклад и в консолидацию общества,
помогает сбережению межнационального мира и согласия,
имеет возможность возвышать свой голос в защиту тради-
ционных духовно-нравственных ценностей. Воссылая за всё
это благодарение Подателю всех благ Богу, нам надлежит
свято помнить о стоянии за Православную Веру и за Христову
Церковь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея
Руси. Следует также никогда не забывать и о великом жерт-
венном подвиге всех новомучеников и исповедников Церкви
Русской 20-го столетия.

Почему так важно помнить и понимать подвиг христиан-
ского мученичества?  Подвиг мученичества во имя Христа —
это подвиг, который открывает двери в Царство Небесное.
Господь наш Иисус Христос сказал: «Всякого, кто испове-
дает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.
10, 32–33).

Святитель Игнатий Брянчанинов учит нас: «Не только
должно исповедать Господа, не только должно признать
Божество и владычество Его, — должно исповедать учение
Его, должно исповедать заповеди Его. Заповеди исповедуют-
ся исполнением их. Исполнение их, в противность обычаям,
общепринятым в человеческом обществе, есть исповедание
Господа и слов Его пред человеками. Общество человеческое
названо грешным и прелюбодейным, потому что оно в боль-
шинстве своём уклонилось в греховную жизнь, предало и
променяло любовь к Богу на любовь ко греху. Обычаи, гос-
подствующие в мире, противны, враждебны жительству бого-
угодному» («Аскетическая проповедь». Глава 29. «Поучение
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в Неделю Всех Святых, первую по Пятидесятнице. Знамение
избранных Божиих»).

Казалось бы, ничего сложного не составляет сказать, что
я — христианин. Уже более четверти века нет советской,
официально антирелигиозной власти, но многие до сих пор
опасаются признаться в своём православном вероисповеда-
нии. Некоторые люди до сих пор боятся повторения репрес-
сий и гонений, которые в течение семидесяти лет велись на
Святую Церковь Христову. Они не знают или забыли, что
Церковь устояла, ибо верен Сказавший: «Создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Мы же
сами должны иметь глубокую веру и помнить, что самое глав-
ное в жизни христианина — это верность Христу, Спасителю
нашему.

В эти святые дни мы часто слышим рождественское сла-
вословие Ангелов и сами возносим Богу это славословие:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление» (Лк. 2, 14).

Если среди людей будет царствовать благая воля, а не
злая, если сердца людей будут устремляться к делам любви
и заботам не столько о себе, сколько о ближних, если люди
станут понимать, что дела любви — это то драгоценное
богатство, которое с нами уйдёт в вечную жизнь, тогда они
будут счастливы, и счастье из земной жизни перейдёт в веч-
ное счастье.

Святитель Феофан Затворник учит, что наша радость или
её отсутствие в праздник Рождества Христова — это проб-
ный камень нашего отношения к Богу. Христианину радовать-
ся о Рождении Иисуса Христа надлежит так, как погибающие
радуются о своём нечаянном, то есть неожиданном спасении.
Если радость о Боге, Спасителе нашем, не наполняет наши
сердца, значит, мы ещё не восприняли Христа в наши сердца
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и не поняли, что значит для нас Христос и от чего Он нас при-
шёл спасти. А кто воспринял верою в своё сердце Христа, тот
готов жить по Его святым заповедям и последовать Его при-
зыву в Небесное Царство.

Будем усердно молиться о том, чтобы Господь укрепил
в нас веру и молитвенным предстательством новомучеников
и исповедников Церкви Русской наставил нас на путь святой
добродетельной жизни.

«Утверди, Боже, святую православную веру — веру
православных христиан — во век века!» Аминь.

С праздником Рождества Христова!

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

2017/2018 год.
г. Но во си бирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 

боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 

и Бердской Епархии

2018 г.

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос восстал из мертвых — восстаньте с Ним и вы!
Христос во славе Своей — восходите и вы! Христос из гро -
ба — освобождайтесь из уз греха. Пасха, Господня Пасха!
И ещё скажу в честь Троицы: Пасха! Ныне спасение ми -
ру — миру видимому и невидимому, — восклицает святи-
тель Григорий Богослов в Слове на Пасху. 

«Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни
и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, побед-
ную поющия», — слышим мы в праздничном каноне пас-
хального богослужения. 

Радуясь победе воскресшего Христа над смертью, надо
помнить, что радость спасения пришла через Голгофу, через
Крест. Поэтому Церковь Христова учит воспринимать зем-
ную жизнь нашу как крестный, пасхальный, спасительный
из сени смертной исход в жизнь вечную, в невечерний день
Царствия Христова.

В нынешнем году исполняется 100 лет с начала послере-
волюционных событий в нашей отечественной истории, когда
наступила длительная эпоха мученического и исповедниче-
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ского подвига. Крестный путь России в XX веке открывается
нашему взору в подвигах святых новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. В чём величие их жертвенного подвига?
Святые новомученики и исповедники Церкви Русской сберег-
ли для нас самое главное — веру во Христа, смертью смерть
поправшего и даровавшего нам Своим Воскресением вечную
жизнь, они сохранили Святую Веру Православную, Русскую
Православную Церковь, Россию.

Мы молитвенно вспоминаем столетие со дня мучениче-
ской кончины царской семьи, их слуг и преподобномученицы
Елисаветы Феодоровны, показавших пример стояния в вере
и жертвенного служения ближним даже до смерти. Мы про-
славляем исповеднический подвиг святителя Тихона,
Патриарха Московского, поставленного Промыслом Божиим
у кормила Русской Церкви в эпоху огненных испытаний для
Отечества нашего.

Новомученикам и исповедникам Церкви Русской дове-
лось пережить тюрьмы, лагеря, неправедный суд, обществен-
ное унижение, неблагодарность, клевету и предательство.
А они, страдая и умирая за веру во Христа и Евангельскую
Правду, молились о спасении своих соотечественников, о спа-
сении России, о спасении и вразумлении своих мучителей, со
словами: «Телесная бо и сия мучения — веселие суть
рабом Твоим, Господи».

Священномученик Вениамин, митрополит Петроград -
ский, пострадавший в 1922 году за защиту церковных свя-
тынь, перед расстрелом написал такие удивительные слова:
«Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде
хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо
больше, больше её надо иметь нам, пастырям. Забыть свои
самонадеянность, ум, учёность и силы и дать место благодати
Божией. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью
жертвовать ради себя». 



28

Подвиг святых новомучеников и исповедников должен
всегда оставаться в благодарной памяти народной, потому что
они являлись не только лучшими сынами и дочерьми святой
Матери-Церкви, но и лучшими гражданами своего земного
Отечества. Христианин является ответственным граждани-
ном не за страх перед законом, а по своей совести. Это ясно
из слов святого апостола Петра, который предупреждает
последователей Христа: «Только бы не пострадал кто из
вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий
на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но про-
славляй Бога за такую участь» (1 Пет. 4, 15–16).
Поэтому если верующий во Христа гражданин страдает имен-
но как христианин, то государство, карая его за веру и нрав-
ственные убеждения, поступает не как охранитель, а как раз-
рушитель общественного и нравственного правопорядка.
В таком случае потерпеть наказание и смерть за Христа —
это не позор, а честь! 

Новомучеников и исповедников заставляли забыть веру
своих отцов, отречься от своих религиозных и нравственных
убеждений, их обвиняли в политической неблагонадёжности,
в мнимой контрреволюционной деятельности, а они твёрдо
стояли за веру во Христа. Ведь и на Самого Христа Спасителя
враги Его возводили политические обвинения: «Если отпу-
стишь Его, — кричали они Пилату, — ты не друг кесарю;
всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Ин.
19, 12). И приговор вынесли политический — Царь
Иудейский. 

Святые новомученики и исповедники Церкви Русской
своей кровью защищали Святое Православие, имеющее осо-
бое значение в истории России, в становлении и развитии её
духовности и культуры. И благодаря их жертвенному мучени-
ческому подвигу сохранилась Православная Вера на Русской
земле — спаслось и государство Российское, свидетельство
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этому — нынешнее духовное возрождение и Церкви,
и России. 

В «сей нареченный и святый день» невозможно умол-
чать о том, какой страшный нравственный кризис пережи-
вает современное человечество. Во многих странах мира
размываются традиционные нравственные ценности.
Но именно наша страна в это время во весь голос заявляет
о приверженности своим традиционным христианским ценно-
стям. А Русская Православная Церковь становится лидером
и православного, и христианского мира.

Страшной угрозой для всего человечества стал духовный
разрыв между поколениями. Дети не слышат голоса родите-
лей, а матери и отцы не могут достучаться до детей. Распа да -
ются семьи, дети становятся сиротами при живых родителях,
рушатся традиционные семейные ценности. Не секрет, что
внимание врагов Церкви прежде всего обращено на молодых
людей, которые ещё не имеют ни житейского опыта, ни опыта
духовной жизни. Ведётся целенаправленная работа по раз-
вращению детей и молодёжи. Главные причины страшных бед
современной молодёжи — это отсутствие нравственных ори-
ентиров и смысла жизни. Духовную пустоту в сердцах детей
и молодёжи заполняют идеологи прожигания жизни, целые
индустрии развлечений и удовольствий. Ловцами душ моло-
дого поколения всё чаще становятся террористические орга-
низации, секты, субкультуры. Комфорт, успешность, долгая
жизнь объявляются главными ценностями бытия. Но мы
верим, что смерть — это ещё не конец. Для нас жизнь —
Христос (Флп. 1, 21).

С Запада, потерявшего евангельский путь жизни, эти
беды идут и к нам. Проблемы воспитания нарастают и в Рос -
сии. Как мы должны отвечать на эти вызовы? Свято хранить
православную веру, учить детей и молодёжь Закону Божию,
тщательно изучать то, что является главным источником
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жизни, — Священное Писание. Чтобы оставаться живыми
в нравственной пустыне, мы должны искать источник жизни.
Культуру от антикультуры можно отличить только через приз-
му Евангелия. Евангельская истина — зеркало души, оно
наводит порядок в разуме и душе человека. «Не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2). 

И здесь для нас примером да будет подвиг святых стра-
дальцев за веру, которые в лагерях и ссылках, в голоде и холо-
де остались верными Христу и Его Правде: «Будь верен
до смерти и дам тебе венец жизни». На их святых моги-
лах, на земле, политой их слезами и кровью, восстает ныне
Россия — святая, неистребимая, вечная, как пример верно-
сти Христу Спасителю для всех народов Земли. 

Дорогие братья и сестры!

В 2018 году мы также отмечаем 1030-летие Крещения
Руси. После празднования в 1988 году тысячелетнего юбилея
Крещения Руси за довольно короткое время, молитвами
новомучеников, были восстановлены или заново построены
десятки тысяч храмов, сотни монастырей, открыты десятки
духовных учебных заведений, множество воскресных школ,
возродилось иконописание, стали во множестве издаваться
православные книги, журналы. Всё это явилось свидетель-
ством духовной жажды нашего народа, стремящегося к духов-
но-нравственному обновлению жизни. Появился целый ряд
церковно-государственных праздников, которые также сви-
детельствуют о возрождении православных культурно-исто-
рических традиций России, началось восстановление народ-
ного единства, разрушенного революцией. 

Сейчас, когда Русская Церковь возродилась и укрепи-
лась, Россия — священная наша держава — сталкивается с
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новыми испытаниями. Мы, православные христиане, должны
не только сохранять то, чего с Божией помощью удалось
достичь за истекшие тридцать лет перестройки, но ещё усерд-
нее молиться и прилагать новые усилия для того, чтобы
живая проповедь о Христе воскресшем ширилась в нашем
Богом спасаемом Отечестве и во всём мире, чтобы Вера
Православная укреплялась добрыми делами христианской
любви и милосердия, что мы называем социальным служе -
нием. 

Пасхальной радостью мы призваны делиться не только
в кругу своих родных и друзей. В окружающей нас жизни
много тех, кто, как говорится, здесь и сейчас нуждается
в нашей помощи и заботе. Милосердие и благотворитель-
ность на протяжении многих веков являлись наиболее харак-
терными сторонами церковно-общественной жизни России.
Но в XX веке, в годы безбожия, церковно-благотворительное
служение запрещалось и даже преследовалось. Потому что
христианская благотворительность — это живая проповедь
о Христе воскресшем, проповедь не словами, а подвигом
жертвенного служения ближнему по заповеди Христа
Спасителя: «Так как вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). А «вера
без дел мертва», — учит Священное Писание (Иак. 2, 26). 

Слава Богу, после празднования Тысячелетия Крещения
Руси стало возможным возрождение социального церковно-
благотворительного служения Православной Церкви.
В настоящее время православные службы милосердия и бла-
готворительности объединяют по России тысячи, а по регио-
нам сотни добровольцев, оказывающих помощь пожилым,
одиноким людям, инвалидам, сиротам, малообеспеченным
семьям, пациентам больниц и бездомным людям. 

Для расширения и усиления благотворительного служе-
ния в нашем Богом хранимом Отечестве нынешний год объ-
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явлен Годом добровольца. И отрадно, что в добровольческом
движении активное участие начинает принимать молодёжь,
осознающая свой нравственный долг перед старшим поколе-
нием, перед теми своими согражданами, которые нуждаются
в бескорыстной и неотложной помощи. 

Всё это свидетельствует о том, что традиции милосердия
не остались в прошлом, а напротив, сегодня помогают воз-
рождению базовых духовно-нравственных ценностей России.
Вовлечённость молодёжи в дело сохранения духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических традиций России являет-
ся залогом формирования народного единства, благоден-
ственного и мирного жития, о чём постоянно молится
Свя тая Церковь, то есть будущего процветания нашей
 страны. 

Пусть пасхальная радость озаряет сердца всех, кто сей-
час молится в наших храмах на церковной службе, кто уже
нашел свою дорогу в храм и тех, кто задумывается о смысле
жизни, всех наших родных, близких и всех соотечественников
наших! Всем открыта дорога к храму, к Богу, чтобы, по слову
святителя Иоанна Златоуста, все могли потрудиться для спа-
сения души и, радуясь, «войти в радость Господа своего».

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! 

ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ!

С праздником Светлого Христова Воскресения!

ТИХОН, Митрополит 
Новосибирский и Бердский.

Пасха Христова.
2018 год.

г. Новосибирск



Статьи

Иеромонах Симон (Истюков)

Новосибирская епархия в годы нового этапа

антирелигиозной политики (1958–1964)

Развитие епархии как «местной Церкви»:
административно-территориальной единицы, системы

управления, центра церковной жизни

В 1940–1960-е годы территория Западной Сибири в церковно-
административном отношении была поделена на две епархии — Новоси -
бир ско-Барнаульскую и Омско-Тюменскую. С 1943 по 1994 год новоси-
бирские архипастыри носили титул «Новосибирский и Барнаульский».
В состав епархии входили Новосибирская область, Алтайский край,
Красноярский край, Кемеровская и Томская области, Тува и Хакасия.
В составе Новосибирско-Барнаульской епархии было 5 благочинниче-
ских округов: Томское благочиние, Новосибирское, Барнаульское,
Кемеровское и Красноярское (включающее Туву и Хакасию).

По итогам всесоюзной переписи населения 1959 года, в Новосибир -
ской области насчитывалось 43 тыс. «твёрдо верующих» граждан,
65 тыс. «колеблющихся» и 270 тыс. «сомневающихся и неустойчивых
в материалистическом мировоззрении» людей1.

8 сентября 1958 года управляющим Новосибирской и Барнаульской
епархией был назначен епископ Донат2. Впрочем, ещё до своего назначе-
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1 Шильдяшов И.М. Религия в Сибири и атеистическое воспитание. Новосибирск, 1982.
С. 69.

2 Епископ Донат (Щёголев Дмитрий Фёдорович; 1899–1979). Окончил рижскую гим-
назию. С 1922 г. — послушник Новоспасского монастыря в Москве, в 1926 г. постри-
жен в монашество. В 1928 г. рукоположен во иеромонаха. Служил в различных храмах.
В 1930–1933 гг. — в мордовских лагерях. Затем работал на гражданской службе.



ния на кафедру Владыка принимал участие в управлении Новосибирской
епархией — в качестве епископа Бийского, викария Новосибирской
епархии.

Служение Владыки Доната на Новосибирской кафедре пришлось на
трудные годы. Усиление атеистической пропаганды, начавшаяся кампа-
ния по закрытию храмов, постоянные провокации сопровождали недол-
гие годы его служения в Новосибирске. 

Власти отслеживали активных священнослужителей. Так, их внима-
ние привлёк священник церкви села Новолуговое протоиерей Алексий
Осипов, в 1958 году по воскресным вечерам проводивший духовные
беседы, толкование на Священное Писание: Евангелие, Деяния святых
апостолов, Послания святого апостола Павла и Апокалипсис. В 1959
году уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по
Новосибирской области Н.Ченцов писал в своём отчёте: «В Новолуго -
винской церкви перед первомайским праздником священник Осипов
выступил с проповедью, чтобы христиане в дни страданий Христа, распя-
того на кресте (эти дни приходились на 1–2 мая), не веселились и не пили
вина. Как сообщил председатель Новолуговинского сельсовета, эта про-
поведь сильно отразилась на посещении клуба в первомайские дни, толь-
ко с  3 мая (1-й день Пасхи) начались массовые гулянки… Священник
Новолуговинской церкви выписывает журнал „Наука и религия“, а клуб
такого журнала не выписывает…»1.

Как вспоминал сам отец Алексий, «терпение тогдашних властей
(сельсовета и облисполкома) лопнуло, и в 1960 году советские власти
сняли меня с прописки и запретили служить в Никольском храме.
Духовные беседы по вечерам встревожили их в идеологическом уровне,
т. к. на беседу, помимо своих прихожан, ездило много верующих из
г. Новосибирска, знавших меня по службе у них в соборе. Некоторое
время мне нигде не давали места служения. И только в конце мая я
направлен был в г. Абакан указом епископа Новосибирского Доната»2.
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В годы Великой Отечественной войны — в народном ополчении, ранен, инвалид.
В 1944–1951 гг. — священник в одном из подмосковных храмов. В 1951–1956 гг. —
ключарь Богоявленского патриаршего собора в Москве. 14 июня 1956 г. хиротонисан
во епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. С 14 марта 1957 г. был епи-
скопом Свердловским. С 8 августа 1957 г. назначен епископом Великолукским и Торо -
пецким. С 26 декабря 1957 г. — епископ Балтийский, викарий Одесской епархии.

1 Шабунин Е.А. Храму в селе Новолуговое — 85 // «Сибирь православная». 2012. № 1
(9). С. 45.

2 Там же. С. 45–46.



Под давлением властей некоторые священнослужители публично
отрекались от веры. Так, например, 22 октября 1959 года архиерей
вынужден был издать такой указ: «Скворцов Пётр Кузьмич, оставивший
службу священника в Михаило-Архангельской церкви г. Рубцовска
Алтайского края и через прессу (газета „Алтайская правда“ от 9 октября
1959 за № 238) отрёкшийся от священного сана протоиерея и от Веры
Христовой, на основании 62 Правила Св. Апостолов извергается
из клира, отлучается от Святой Церкви и лишается звания христиани-
на»1. Правда, потом он покаялся и был усердным прихожанином одной
из церквей, как пишет протоиерей Павел Патрин в своей книге воспоми-
наний. 

20 декабря 1959 года в газете «Советская Сибирь» было опублико-
вано открытое письмо епископу Донату бывшего священника
Новосибирской епархии Константина Попкова, начинавшееся такими
словами: «Не буду доказывать Вам лживости религиозного учения, всту-
пать в споры о бытии или небытии Бога, Христа и святых угодников.
Расскажу лишь всю правду о моральном облике служителей Церкви,
приведу примеры, которые Вы и сами, Владыка, хорошо знаете»2. Далее
он приводит разные компрометирующие факты: случаи пьянства, алчно-
сти при дележе пожертвований, отречений от сана, нарушения постов
священнослужителями, примеры второбрачия духовенства и другие. 

В 1960 году епископу Донату с величайшим трудом удалось добиться
перевода алтайского благочинного отца Владимира Голосова секретарём
Епархиального управления. Алтайский уполномоченный настойчиво
добивался смещения этого священника. В отношении отца Владимира
было даже возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства
о культах, но лишить свободы священника алтайским властям так и не
удалось3.

Владыке приходилось скрывать церковные средства от контроля
советских органов. С этой целью он дал указание настоятелям приходов
предоставлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности цер-
ковных общин не благочинному, а непосредственно в Епархиальное
управление. В акте комиссии Московской Патриархии, проводившей
в 1969 году проверку бухгалтерской отчётности Новосибирской епархии,
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1 Указ епископа Доната № 352 от 22.10.1959 // Архив Новосибирской епархии. Дело
«Указы и распоряжения за 1959 г.».

2 Попков К. Я порвал с Церковью // «Советская Сибирь». № 299 от 20.12.1959. С. 3.
3 Сосковец Л.И. Религиозные организации Западной Сибири в 1940–1960-е годы:

Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. Томск, 2004.
С. 194.



сказано, что «денежные документы Епархиального управления до 1961
года были уничтожены (сожжены)»1.

В ноябре 1960 года на приёме Владыка Донат заявил уполномочен-
ному Совета по делам Русской Православной Церкви по Новосибирской
области, что «распоряжаться епархией — это его дело, а если уполномо-
ченный будет вмешиваться, то он откажется от епископства, сложит свои
полномочия и будет жаловаться»2. В 1960 году Владыка дал указание не
отпускать общине Успенской церкви Новосибирска свечи, крестики,
иконы и порвал всякие отношения с этим приходом, сказав, что «пока не
будет восстановлена власть настоятеля, никакие материалы отпускаться
не будут»3. Верующие этой общины жаловались уполномоченному на то,
что «Донат с нами общается как США с Кубой»4.

Несмотря на притеснения и антирелигиозную пропаганду,
Вознесенский кафедральный собор по воскресным и праздничным дням
всегда был переполнен. Протоиерей Павел Патрин, рукоположенный
в сан иерея в 1960 году, вспоминает то время: «В какой-то праздник слу-
жил раннюю Литургию и, только я один, причастил 930 человек…
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда он совпал с вос-
кресным днём, за две Литургии мы причастили 4700 человек. Было ука-
зание органов давать сведения, в том числе и о количестве причастников…
Книгу, в которой записывались крещаемые, уполномоченный брал для
проверки, и соответствующие органы часто вызывали отца того или
иного младенца и делали „внушение“. Люди знали, на что шли, но от кре-
щения не отказывались»5. Вспоминал отец Павел также и о том, как он
во время Великого поста приезжал в город Бердск — пригород
Новосибирска, исповедовал и причащал местных жителей. Желающих
было так много, что иногда в одном домике или квартире собиралось
до шестидесяти человек. К последним он приходил уже в 6–7 часов вече-
ра, и люди ждали, молились, не вкушали пищи6.

По состоянию на 1 января 1961 года на территории Новосибирской
области действовало 5 церквей и молитвенный дом, в которых служило
11 священников и 5 диаконов7.
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1 Акт о проверке финансово-хозяйственной деятельности Новосибирской епархии 5–15
июня 1969 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 176. Л. 173–183.

2 Справка на епископа Новосибирского Доната // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 38. Л. 19–
21.

3 Там же.
4 Там же.
5 Патрин П., прот. Времён связующая нить. Новосибирск, 2006. С. 104.
6 Там же. С. 105.
7 «Новосибирская епархия: история и современность». Новосибирск, 2006. С. 13.



С 1961 года Церкви приходилось считаться с требованиями госу-
дарства об отстранении духовенства от руководства приходами. И всё же
Владыка Донат справедливо настаивал, чтобы священнослужители нахо-
дили возможность влиять на церковные советы. Например, на заседании
приходского совета в г. Ачинске в мае 1961 года он сказал: «Церковь
имеет душу и тело. Тело не может жить без души, она управляет им.
Новое в управлении Церкви ничего не изменяет. Душой Церкви является
духовенство, к его голосу должны прислушиваться все… А если священ-
ник не будет руководить, найдутся такие церковные советы, которые
будут ставить вопрос о закрытии церкви. Священники, которые своим
бездействием допустят это, будут отлучаться от Церкви»1. Не допускал
Владыка и снижения отчислений на содержание Епархии и Патриархии,
угрожая в противном случае прекращением поставок свечей и церковной
утвари. Такой инструктаж церковных советов, естественно, вызывал воз-
мущение у уполномоченных.

Служение Владыки Доната в Новосибирской епархии было прервано
широко распропагандированной в антицерковных целях трагедией, когда
14 апреля 1961 года в Новосибирске сторожем Вознесенского кафед-
рального собора был убит подросток, забравшийся на колокольню2.

С 5 мая 1961 года епископом Новосибирским и Барнаульским был
Преосвященный Леонтий3. Служение епископа Леонтия на Новосибир -
ской кафедре продолжалось до 13 мая 1963 года. Владыка обладал фено-
менальной памятью (наизусть цитировал Священное Писание), знал
семь иностранных языков, был блестящим знатоком церковного пения
и музыки. 
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1 Письмо уполномоченного Совета по делам религий при Красноярском крайисполкоме
Куроедову А.А. № 26 от 10.05.1961 // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 38. Л. 27.

2 «Убийцы в рясах» // «Правда». 1961. 18 мая.
3 Епископ Леонтий (Бондарь Леонид Фадеевич; 1913–1999). Окончил Виленскую

Духовную Семинарию, в 1939 г. — православный богословский факультет
Варшавского университета, магистр богословия. В 1940–1942 гг. — послушник
Виленского Святодуховского монастыря. В 1943 г. пострижен в монашество, рукопо-
ложен во иеромонаха. С 1946 г. — ректор Богословско-пастырских курсов при
Жировиц ком монастыре, а затем и.о. ректора Минской Духовной Семинарии. В 1947–
1949 гг. священствовал в сельских храмах Белоруссии. С ноября 1949 г. был препода-
вателем и инспектором Минской Духовной Семинарии. С июля 1953 г. — наместник
Жировицкого монастыря в сане архимандрита. В 1956 г. хиротонисан во епископа
Бобруйского, викария Минской епархии. Скончался Владыка Леонтий 25 января 1999
года, будучи митрополитом Оренбургским и Бузулукским.



14 мая 1963 года на Новосибирскую и Барнаульскую кафедру был
назначен архиепископ Кассиан1. Его пребывание в Новосибирске было
кратким, но оставило у людей хорошее впечатление как о глубоко верую-
щем благодатном старце, способном дать подлинно духовный совет2.
Сохранилось очень немного сведений о деятельности этого архипастыря.
Архиепископ Кассиан часто болел. По наблюдениям уполномоченного
А.С.Николаева, если епископ Леонтий за 6 месяцев 1962 года совершил
в кафедральном соборе Новосибирска более 100 богослужений, то Вла -
ды ка Кассиан за такое же время — около 303. Свои проповеди Владыка
строил преимущественно на библейском тексте, вопросы современности
затрагивал мало. 

Архиепископ Кассиан редко выезжал в приходы епархии. За 1963 год
он побывал только в двух приходах — в городах Барнауле и Красноярске,
в другие благочиния не выезжал. Владыка вёл замкнутый образ жизни,
посетителей принимал мало4, строго следил за всей корреспонденцией,
отправляемой из Епархиального управления. Содержание телеграмм
записывал в общую тетрадь. Он назначил епархиальный совет из числа
благочинных епархии. Многие епархиальные вопросы решались на этом
совете.

Большим событием в жизни епархии был переезд Епархиального
управления. В 1963 году ввиду перепланировки города Новосибирска
Новосибирским горисполкомом было предложено Новосибирскому
епархиальному управлению переехать с ул. Пушкина (около кафедраль-
ного собора) на другое место. Управление приобрело в Новосибирске три
дома по ул. Деповской: № 34 — Архиерейский дом, № 36 — здание
Епархиального управления, № 38 — дом для проживания секретаря

38

1 Архиепископ Кассиан (Ярославский Сергей Николаевич; 1899–1990). Из семьи свя-
щенника. Окончил Углическое Духовное Училище, учился в Кашинской Духовной
Семинарии, на юридическом факультете Ярославского университета. В 1919 г. при-
зван на военную службу, в 1920 г. по состоянию здоровья демобилизован. В 1922 г.
рукоположен во священника, служил в разных храмах Углича и Углического района.
Неоднократно подвергался арестам, находился в лагерях и ссылках. В 1941 г. —
настоятель Димитровской углической церкви. В 1948 г. был пострижен в монашество
с именем Кассиан. В 1949 г. возведён в сан игумена. В 1958 г. окончил заочный сектор
Ленинградской Духовной Академии со степенью кандидата богословия. 26 марта 1961
г. хиротонисан во епископа Углического, викария Ярославской епархии.

2 «Сибирь Православная». 2008. № 1 (7). С. 39.
3 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 76. Л. 8.
4 Там же.



Епархиального управления1. В 1964 году на этом участке была построена
сторожка, проведены водопровод, водяное отопление и канализация.

В середине 1960-х годов, несмотря на жёсткий прессинг, в епархии
сохранялась правозащитная активность верующих. Так, после закрытия
Успенской церкви города Новосибирска2 дочь бывшего настоятеля этой
церкви А. Д.Ганьшер, работавшая врачом в санэпидемстанции Дзер -
жинского района, организовала сбор подписей под письмами по поводу
открытия новой церкви. Для решения этого вопроса она, на собранные
верующими деньги, дважды ездила к Патриарху в Москву (последний
раз — в январе 1964 года). В конце 1963 года она с группой единомыш-
ленников направила Патриарху картину, на которой была изображена
снесённая церковь. Поведение А. Д.Ганьшер обсуждалось на собрании
медицинских работников района. Уполномоченный в своём годовом отчё-
те за 1963 год сетовал, что она «не прекращает своей антиобщественной
деятельности»3.

Доходы церквей из-за воздействия антирелигиозных мероприятий
снижались, однако священнослужители старались не уменьшать расходы
на содержание церковных хоров. «Это не случайно, — писал уполномо-
ченный в отчёте за 1963 год, — в связи с некоторым сокращением цер-
ковных доходов церковные органы и духовенство стремятся усилить воз-
действие на эмоциональные чувства верующих, сохранив своё влияние
на них»4.

Власти активно вторгались в частную жизнь граждан, нарушая кон-
ституционные принципы неприкосновенности частной жизни и свободы
совести. Надзорными органами тщательно собиралась информация
о совершающих Таинство Крещения, после чего, как писал уполномочен-
ный, «на предприятиях с этими людьми развёртывалась индивидуальная
работа»5. А из-за того, что в соборе и некоторых других церквях иногда
производилось крещение детей без согласия их родителей, в 1963 году
Железнодорожный райисполком г. Новосибирска отозвал из состава
церковного совета Вознесенского кафедрального собора председателя
Дюкарева и его заместителя Стукова6. 
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1 Выписка из приёмо-сдаточного акта 12.06.1964 // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 176.
Л. 154.

2 Демонтирована в 1962 г.
3 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 76. Л. 8.
4 Там же. Л. 2.
5 Там же. Л. 4.
6 Там же. Л. 3.



Но, несмотря на притеснения властей, верующие люди продолжали
крестить своих детей и участвовать в других церковных таинствах. В 1963
году в Новосибирской области было крещено 6682 человека, или 13,5%
от общего числа родившихся. По Новосибирску этот процент был намно-
го выше: персональный учёт принявших Святое Крещение дал возмож-
ность установить, что в 1963 году во всех церквях области жители
Новосибирска крестили 4599 детей, что составило 25,4% от общего
числа родившихся детей. В 1963 году в области обвенчались 35 супруже-
ских пар, что составило 0,1% от числа вступивших в брак. Было отпето
647 человек, что составило 3,9% от числа скончавшихся1.

Нередко для принятия крещения верующим приходилось совершать
дальние поездки. Особенно много крестили своих детей в Болотнинском
молитвенном доме жители соседнего Юргинского района Кемеровской
области. За 1963 год жители Юргинского района окрестили там 154
ребёнка, что составило 21% от общего числа крещённых в этом молит-
венном доме детей. Жители некоторых районов Алтайского края приво-
зили крестить своих детей в церковь села Шипуново Сузунского района.
Жители Татарского, Чановского, Купинского и некоторых других районов
Новосибирской области привозили крестить своих детей в церкви
Омской области2. 

В целом усилия властей были направлены на ослабление религиоз-
ной жизни. Когда в начале 1964 года сгорела церковь в селе Шипуново,
что, по мнению уполномоченного, произошло по вине священника
Евфимия Синерукова3, религиозная община была снята с регистрации.
После этого в Новосибирской области осталось три действующих церк-
ви: Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске, храм в селе
Ново луговое и молитвенный дом в городе Болотное. 

20 мая 1964 года, после годового пребывания на Новосибирской
кафедре, архиепископ Кассиан был перемещён в Костромскую епархию.
Всё имущество Новосибирского епархиального управления до мелочей
Владыка по акту передал епархиальному совету4. 
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1 Там же. Л. 1–34.
2 Там же.
3 Годовой отчёт о работе уполномоченного Совета за 1964 год // ГАНО. Ф. Р-1418.

Оп. 1. Д. 80. Л. 5.
4 Патрин П., прот. Времён связующая нить. С. 169–170.



*  * *

В целом с 1958 по 1964 год Новосибирская епархия переживала
период тяжёлых испытаний: усиливалась атеистическая пропаганда, шла
кампания по закрытию храмов, со стороны властей допускались посто-
янные провокации. Внимательно изучая статистику церковных треб
и доходов, содержание проповедей священнослужителей, партийные
органы, с помощью уполномоченных, активно боролись с религией как
с чуждым мировоззрением. Тем не менее, по данным переписи населения
1959 года, в Новосибирской области насчитывалось более 100 тыс.
«твёрдо верующих» и «колеблющихся», а 270 тыс. человек были отнесе-
ны к «сомневающимся».

Власти отслеживали активных священнослужителей. Под давлением
властей некоторые священнослужители публично отрекались от веры и
шли на «разоблачение» Церкви.

Продолжался финансовый прессинг епархии. В то же время в столь
трудных условиях Новосибирская епархия развивалась. 

Церковно-государственные отношения в регионе
и политика дискриминации верующих

Изменения в духовной атмосфере послевоенного советского обще-
ства способствовали росту религиозности. Ужасы и трудности войны,
огромные людские потери, затронувшие каждую семью, побуждали
людей обращаться за духовной поддержкой и утешением к Церкви,
в которой многие нашли столь необходимую точку опоры. Кроме того,
Великая Победа стала подтверждением правильности выбора веры.
Нельзя не учитывать и то, что с началом «оттепели» из лагерей верну-
лись многие представители духовенства и верующие, обоснованно осо-
знавая своё право верить в Бога и приступать к церковным таинствам.
Всё это вызывало опасения у властей. Заметный всплеск религиозности,
а также оживление церковной жизни, как отмечают исследователи, под-
толкнули сторонников жёсткой линии относительно религии к новым
гонениям на Церковь1.
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1 Горбатов А.В., Чуднов И.А. Государственный контроль финансово-хозяйственной
деятельности Русской Православной Церкви в Сибири в 1950–1960-е годы //
«Вестник Кузбасского государственного технического университета». 2004. Вып. 4.
С. 135.



С конца 1958 года по всей стране началась новая антирелигиозная
кампания: стали закрываться храмы и монастыри, жизнь приходов под-
вергалась детальнейшей регламентации со стороны властей.

В период нового богоборческого натиска (1958–1964 гг.) государст-
венную конфессиональную политику всецело разрабатывают и реали-
зуют партийные органы. Советская власть максимально дистанцируется
от религиозного вопроса. Уполномоченные по делам религии напрямую
выполняют установки идеологических отделов областных и городских
комитетов КПСС. 

Рассматриваемый период стал крайне трудным временем для разви-
тия православия в Новосибирске. С конца 1958 по 1964 год на Ново -
сибирской кафедре сменилось три архиерея. Это время характеризуется
напряжёнными церковно-государственными отношениями, зачастую —
враждебностью властей и общества по отношению к духовенству
и верующим. 

Сигналом атаки на религию стало закрытое Постановление секрета-
риата ЦК КПСС от 4 октября 1958 года «О записке отдела пропаганды и
агитации ЦК КПСС по союзным республикам „О недостатках научно-
атеистической пропаганды“». В нём всем партийным, общественным
организациям и государственным органам предписывалось развернуть
наступление на «религиозные пережитки» советских людей1. А 16 ок -
тября 1958 года Совет Министров СССР принял антицерковные поста-
новления2, которыми запрещалось продавать свечи в храме по цене выше
цены приобретения их в мастерских.

Фискальное наступление на Русскую Православную Церковь имело
целью подорвать её материальную базу. Новое налоговое постановление
правительства коснулось каждой епархии и каждого храма в СССР, так
как в 20 раз — с 15 до 200 руб. за килограмм — увеличивалась отпускная
цена на свечи, соответственно столь же резко увеличивался размер подо-
ходного налога, взимаемого с доходов свечных мастерских. Храмы
вынуждены были реализовывать свечи по закупочной цене. Постанов -
ление вступало в силу 16 октября 1958 года, а это влекло за собой пере-
расчёты и дополнительные выплаты за проданные по старой цене свечи.
Всё это значительно ухудшало финансовое состояние приходов и вынуж-
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1 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010. С. 362.
2 Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 «О монастырях

в СССР»; Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958, № 1160
«О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также
доходов монастырей» // «Собрание законодательства Союза ССР». 1958. Т. 14.
Ст. 368.



дало идти на сокращение расходов на ремонт церковных зданий, убран-
ство храмов, оплату певчих и др.

Новосибирская епархия снабжалась свечами Иркутским епархиаль-
ым свечным заводом1. Мощный налоговый прессинг привёл к ликвидации
в Иркутске в декабре 1958 года мастерской металлических изделий
и к сокращению производства свечей, в результате чего их поставки
в Новосибирскую епархию в 1959 году по сравнению с 1958 годом были
сокращены на 28% (с 13057 до 9376 кг)2. Это крайне затруднило дея-
тельность храмов. В сложившейся ситуации свечные заводы стали изыс-
кивать способы снижения себестоимости производства свечей, в основ-
ном за счёт нарушения традиционной многовековой технологии их изго-
товления — натуральный воск стали заменять дешёвым нефтяным пара-
фином, что не могло не отражаться на интерьере храмов.

Государство, стремясь парализовать деятельность Церкви, постара-
лось перекрыть и этот канал. В 1963 году Новосибирское епархиальное
управление по запросу епископа Ленинградского приобрело на заводе
«П/я 100»3 три тонны церезина4 для свечного производства. Узнав
об этой покупке, уполномоченный по Новосибирской области иницииро-
вал проверку ОБХСС для того, чтобы вернуть церезин на завод — якобы
для доработки, что и было сделано. Уполномоченный руководствовался
тем соображением, что сырьё нельзя было продавать епархиальному
управлению, так как оно могло дать чистой прибыли от продажи свечей
до 70 тыс. руб., что «могло только упрочить материальную базу
Церкви»5.

Способы финансового прессинга Церкви были весьма разнообраз-
ны: изъятие в доход государства средств, оставшихся в распоряжении
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1 Название «завод» весьма условно, так как предприятие занимало всего 90 м2 в под-
вальном помещении двухэтажного жилого дома во дворе Знаменского кафедрального
собора г. Иркутска. Производственная мощность — 35 тонн свечей в год — обеспечи-
вала продукцией всю Сибирь и Дальний Восток: Иркутско-Читинскую, Омско-
Тюменскую и частично Новосибирско-Барнаульскую епархии (приходы Новосибир -
ской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и с 1956 года Красноярского
краёв).

2 Горбатов А.В., Чуднов И.А. Государственный контроль финансово-хозяйственной
деятельности Русской Православной Церкви в Сибири в 1950–1960-е годы // Там же.
С. 144.

3 В условиях фондирования завод имел право реализовывать сверхплановую продукцию.
4 Церезин — минеральный воск, получаемый путём очистки из озокерита.
5 Горбатов А.В., Чуднов И.А. Государственный контроль финансово-хозяйственной

деятельности Русской Православной Церкви в Сибири в 1950–1960-е годы // Там же.
С. 145.



у снятых с регистрации приходов; запрет выплат пособий священнослу-
жителям и церковнослужителям, ушедшим за штат и оставшимся без
средств к существованию, и другие. 

Так, в январе 1960 года комиссия Железнодорожного районного
совета трудящихся составила подробную (на 20 листах) опись имущества
Вознесенского кафедрального собора1. К описи прилагался договор
от 22 января 1960 года, в соответствии с которым церковный совет изъ-
являл свою полную покорность властям: «Мы, 47 членов общины и свя-
щенник И.З.Романюк (настоятель), приняли от Железнодорожного рай-
исполкома в бессрочное бесплатное пользование здание и предметы
культа по описи… Обязуемся вести опись имущества, допускать предста-
вителей РИК и ГИК к периодической проверке имущества…»2.

С 1 июля 1961 года по требованию властей, в целях усиления конт-
роля за доходами священнослужителей, священники и диаконы были
переведены на твёрдые оклады. С этого же времени верующие стали пла-
тить за требы по своему усмотрению путём опускания денег в специ-
альный ящик, который еженедельно вскрывался комиссией3.

12 июля 1961 года райфинотдел, проверяя бухгалтерские документы
Вознесенского кафедрального собора: виды доходов, расходов, правиль-
ность начисления подоходного налога, — установил, что за 1960 год было
недоначислено подоходного налога на 1039,60 руб. (в старых ценах)4. 

1 сентября 1961 года комиссией райсовета вновь проводилась опись
имущества Вознесенского кафедрального собора5. Проверки райфинот-
дела предпринимались также в феврале 1962 года и в феврале 1963 года,
но о каких-либо серьёзных нарушениях в актах комиссий не упоминалось.
С июня 1962 года начали выписываться квитанции при совершении кре-
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1 В описи числились: здание храма, крестильная, котельная, 2 сарая, гараж, 12 жилых
домов, транспортные средства — легковой автомобиль «Волга», грузовой ГАЗ-51.
Далее следовала опись икон, 7 колоколов от 1 кг до 21 пудов 30 фунтов и другая утварь;
инвентарь (столы, стулья), богослужебные книги, ноты, священнические облачения.

2 Опись имущества кафедрального собора на 01.01.1960 // Городской архив Ново си -
бир ска. Ф. 131. Оп. 1. Д. 138. Л. 3–22.

3 Справка Железнодорожного райфинотдела Новосибирска / Без даты, в документах
за 1961 г. // Городской архив Новосибирска. Ф. 131. Оп. 1. Д. 138. Л. 63.

4 Акт проверки собора райфинотделом  от 12.07.1961 // Городской архив Новосибирска.
Ф. 131. Оп. 1. Д. 138. Л. 29.

5 Там же. Л. 48–62.



щений, венчаний, отпеваний, приёме записок на длительные поминове-
ния. А с 20 февраля 1963 года была введена регистрация треб на дому1. 

Доходы Церкви изучались властями с необычайной тщательностью.
Вот один из примеров: районный финотдел обнаружил, что доходы от
треб Болотнинского молитвенного дома были занижены и укрывались от
обложения подоходным налогом. Этот вывод был сделан на том основа-
нии, что в 1962 году доходы от треб в этом молитвенном доме, по отчёт-
ным данным, составили 4525 рублей, а в 1963 году — 9444 рубля, в то
время как количество совершённых религиозных обрядов в 1963 году по
сравнению с 1962 годом уменьшилось. Так, если в 1962 году в этой общи-
не было окрещено 716 детей, то в 1963 году — 692 ребёнка. После
выявления этих фактов правящему архиерею пришлось заменить свя-
щенника молитвенного дома2.

О том, как в тяжелейших условиях финансового прессинга епископ
Донат (Щёголев) сдерживал натиск властей, можно судить по тем харак-
теристикам, которые давали ему уполномоченные Совета по делам
Русской Православной Церкви по Новосибирской области и Алтайскому
краю. Они отмечали замкнутый характер, неразговорчивость управляю-
щего епархией3. Возможно, неразговорчивость Преосвященного Доната
была демонстрацией его отношения к уполномоченным, постоянно угро-
жавшим Владыке «всё взять под свой контроль». Однако, несмотря
на трудную обстановку, епископ Донат был выше угроз, о чём уполномо-
ченный Совета по делам Русской Православной Церкви по
Новосибирской области К.Т.Иванов писал в Москву в докладе за 1960
год: «Донат на приёме заявил, что денег у него на жизнь хватит и бояться
ему нечего. Донат — шантажист и любит обо всём писать в Патриархию
и высказывает недовольство на действия местных советских органов…
Донат установил жёстокую дисциплину подчинения, строгий учёт и отчёт-
ность церковных средств. Обслуживающий персонал принимался на
работу только после благословения архиерея. Без его ведома делать
ничего не разрешалось… Донат ревностно относится к закрытию церквей
и снятию с регистрации религиозных общин»4. 
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На рубеже 1950–1960-х годов государственные органы использова-
ли любой повод для дискредитации Церкви, превращая его в шумную
и агрессивную пропагандистскую кампанию. 14 апреля 1961 года в Воз -
несенском кафедральном соборе произошёл несчастный случай — погиб
подросток Володя Енин. Четверо ребят ночью проникли на колокольню
кафедрального собора. Далее, как вспоминает отец Павел Патрин, «сто-
рож Георгий нечаянно стукнул по балке, курок на дробовике был взведён,
получился произвольный выстрел… Началось судебное разбирательство.
Для защиты подсудимых из Москвы пригласили адвоката-женщину. Она
изучила дело и стала доказывать случайность выстрела. Её преду предили,
чтобы она „не зарывалась“, может испортить себе будущее»1.

Газета «Советская Сибирь» во время следствия публиковала подбор-
ки писем трудящихся под следующими заголовками: 7 мая 1961 го да —
«Изуверов — к суровому ответу» (с требованиями почти в каждом письме
закрыть Вознесенский кафедральный собор), 10 мая — «Сурово покарать
убийц и их вдохновителей» («не хотим терпеть бандитский притон… цер-
ковь — вон из города» и т.д.), 11 мая — «Пресечь изуверства церковни-
ков», 12 мая — «Святым отцам не уйти от ответственности», 14 мая —
«Закрыть рассадник мракобесия и изуверства». 17 мая было опубликова-
но «Моё слово к верующим» — письмо Ульяны Ениной, матери погибше-
го подростка, с поношениями Церкви и религии2. Завершала этот ряд
статья от 21 июня 1961 года — «Суд над изуверами-церковниками»,
в которой приводилась официальная версия убийства мальчика. Выводы
автора статьи нетрудно предугадать: «Религия — духовная сивуха, кото-
рая мутит сознание верующих, калечит их, расслабляет волю, воспитыва-
ет пренебрежительное отношение к труду… на работу в Церкви устраи-
ваются тунеядцы, антиобщественные элементы»3. 

Сторожа приговорили к расстрелу, пономаря — к 8 годам тюрьмы.
На суд были вызваны управляющий епархией епископ Донат, настоятель
кафедрального собора отец Иоанн Романюк и второй священник собо-
ра — отец Владимир Миненков. Всем им пришлось покинуть свои посты:
священников срочно перевели в другие приходы, архиерея направили
в Костромскую епархию4.
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В период усиления давления на Церковь усилилась и антирелигиоз-
ная пропаганда, были закрыты многие храмы Сибири. В 1962 году по ука-
занию Новосибирского обкома КПСС органами пожарного надзора был
закрыт Александро-Невский храм в селе Колывань. Поводом к его
закрытию послужило отсутствие пожарного водоёма1. В том же 1962 году
был, как уже отмечалось, закрыт и сразу же разрушен деревянный
Успенский храм в Новосибирске. Сохранилось письмо уполномоченного
от 10 декабря 1962 года о гражданине Пономарёве, «самовольно ездив-
шем в Москву хлопотать об открытии новой церкви взамен снесённой
Успенской и сеявшем смуту, с требованием исключить его из „двадцат-
ки“»2. 

Останки митрополита Никифора (Асташевского), похороненного
вблизи Успенской церкви, были перенесены на Заельцовское кладбище
города Новосибирска. В результате Владыка Никифор был похоронен
на том месте, которое приготовил для себя митрополит Варфоломей
(Городцев), — рядом с могилой сестры Владыки Варфоломея Марии
Дми триевны Городцевой.

В 1962 году из Новосибирска в Москву на имя председателя Совета
по делам Русской Православной Церкви В.Куроедова было отправлено
письмо за подписью председателя церковных советов всех церквей
Новосибирской области. В нём говорилось: «Выражая волю православ-
ных верующих Новосибирской области, мы решили обратиться через
Совет по делам РПЦ ко всем православным общинам страны: давайте,
дорогие друзья, с ещё большим усилием будем помогать нашему родному
Советскому правительству бороться за укрепление мира во всём мире».
Далее в письме сообщалось, что православные церковные общины
Новосибирской области в течение года из своих церковных средств внес-
ли в Фонд мира 300 тысяч рублей, а потом ещё дополнительно 50 тысяч.
Новосибирцы решили обратиться ко всем общинам страны: «Давайте,
друзья, из наших церковных средств выделим дополнительные суммы
в Фонд мира и этим самым примем активное участие в благородной
и великой борьбе Советского народа за мир и счастье всего человече-
ства»3. Подобная инициатива скорее всего была отчаянной попыткой
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спасти Церковь от удара, поскольку  в 1962 году активно продолжалась
кампания по закрытию церквей, в том числе и в Новосибирской области.

Власти внимательно следили за содержанием проповедей священно-
служителей. В 1963 году в проповеди на Пасху епископ Леонтий говорил:
«Православная церковь с момента её возникновения существует как
церковь мира, а не войны, именно поэтому Иисус Христос въезжал
в Иерусалим не на боевом коне, а на осле. Осёл — символ мирной жизни
людей»1. Эти слова уполномоченный А.С.Николаев прокомментировал
так: «В проповеднической деятельности духовенства в Новосибирске,
также как и в других местах, имеется приспособленчество, их стремление
использовать в своих интересах борьбу советских людей за мир, против
поджигателей войны»2. 

В 1963 году в городах и районах области были созданы комиссии по
контролю за выполнением законодательства о культах, члены этих
комиссий специально приходили в храмы слушать проповеди духовен-
ства.

Несмотря на трудные времена, верующие продолжали посещать
уцелевшие храмы, устраивали тайные молитвенные собрания. Об этом
говорится в одном из решений Железнодорожного райисполкома города
Новосибирска от 2 марта 1962 года: «Число совершаемых обрядов в Воз -
несенском соборе не уменьшается… Уровень работы по атеистической
пропаганде продолжает оставаться на низком уровне… Обязать зав. отде-
лом культуры и зав. отделом народного образования представить в испол-
ком план мероприятий на 1962 г. по улучшению атеистического воспита-
ния»3. В 1961 году властями был проведён учёт религиозных обществ,
который выявил по области 16 незарегистрированных православных
религиозных групп. В них состояло 496 человек4. В результате проведён-
ной проверки в 1961 году были закрыты незарегистрированные общества
православных верующих в Татарске, Сузуне, Барабинске, а также
в Кыш товском районе и в некоторых других районах области. В 1963 году
городскими и сельскими исполкомами вновь была проведена соответ-
ствующая проверка. Поначалу было выявлено семь действующих групп
православных верующих, в которых состояло около 150 человек, а затем
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властями были обнаружены ещё три незарегистрированные религиозные
группы в районных центрах Чулым, Краснозёрка и в г. Куйбышеве1. 

В куйбышевской общине обязанность священников выполняли пен-
сионеры Журов и Медянник. Последний в прошлом был диаконом, знал
церковную службу и совершал обряды крещения и отпевал усопших.
В доме Журова имелась специально пристроенная большая комната,
которая была оборудована для проведения молитвенных собраний.
Стены этой комнаты были увешаны иконами, стоял стол с крестом.
Молитвенные собрания проводились по воскресеньям и в дни церковных
праздников. Кресты, иконы, венчики и свечи члены этой общины покупа-
ли в Калачинской церкви Омской области. Медяннику и Журову горис-
полкомом было сделано предупреждение, их деятельность обсуждалась
на совете пенсионеров.

В то же время в городе Новосибирске властями были пресечены
собрания верующих у могилы митрополита Никифора (Асташевского),
скончавшегося в 1937 году и захороненного на городском кладбище.
Позд но вечером на кладбище собирались по 30–40 верующих и моли-
лись у места захоронения почившего архиерея. Ночью на его могиле
собравшиеся зажигали свечи, на деревьях вывешивались листочки
с молитвами. Саму могилу верующие украшали надписью «Святое свя-
тых»2.

Постановления июньского Пленума ЦК КПСС 1963 года «Об оче-
редных задачах идеологической работы партии», а также Пленума ЦК
КПСС от 2 января 1964 года «О мероприятиях по усилению атеистиче-
ского воспитания населения» требовали усилить атеистическую пропа-
ганду и контроль за деятельностью религиозных обществ. Воспитанием
населения в атеистическом духе занимались школы, комсомол, партко-
мы, лекторы-атеисты. За 9 месяцев 1963 года в Новосибирской области
было прочитано 2299 лекций по научному атеизму3. Сибирский писатель
Анатолий Иванов, после нескольких консультаций с уполномоченным,
написал атеистический роман «Тени исчезают в полдень», который был
опубликован в 1963 году в журнале «Сибирские огни» (№№ 7–9, 11)4. 
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1964 год, последний год правления Н.С.Хрущёва, был временем
особого наступления на религию. За 9 месяцев этого года в Новосибир -
ской области было прочитано 3210 лекций по научному атеизму1. 

По данным уполномоченного, в 1964 году по сравнению с 1963 годом
количество крещений в православных храмах Новосибирской области
сократилось на треть, в абсолютных цифрах — на 2331 человека.
Особенно сократилось количество крестившихся детей школьного воз-
раста (с 252 человек в 1963 году до 55 человек в 1964 году)2. Сведения
о лицах, принявших в церкви таинство Святого Крещения или крестив-
ших своих детей, уполномоченным Совета по делам Русской
Православной Церкви по Новосибирской области в обязательном поряд-
ке подавались в партийные комитеты по месту их работы или учёбы.
Одновременно в городах и сёлах области активно внедрялся такой совет-
ский обряд, как торжественная регистрация новорождённых. В 1964 году
на Пасху и на Рождество Христово людей в церквях было значительно
меньше, чем в 1963 году. 

Вместе с тем, из информации уполномоченного не следует делать
вывод о «снижении религиозной активности населения». Враждебное
отношение властей запугивало (впрочем, не всегда) духовенство и про-
стых верующих, не давало им возможности собираться в храмах для бого-
служений. Также следует иметь в виду, что в советские годы существова-
ла тенденция к занижению уполномоченными в отчётах численности
верующих, числа совершаемых треб, количества верующих, посещаю-
щих православные храмы и др., и в связи с этим количественные показа-
тели, указанные в отчётах, не всегда можно считать достоверными3.

В целом отношения Церкви с властями, общественностью и неве-
рующим населением были тяжёлыми. Сохранилось распоряжение управ-
ляющего Новосибирской епархией архиепископа Кассиана от 10 марта
1964 года: «В связи со вторым нападением на мои покои и Управление…
соорудить поверх забора всего земельного участка Епархиального управ-
ления колючую проволоку в три ряда»4. 
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*  * *

В целом военные и послевоенные трудности, а затем «оттепель»
поначалу меняют духовную атмосферу послевоенного советского обще-
ства, способствуя росту религиозности в стране. Однако стремление
духовенства и верующих, в том числе вернувшихся с началом «оттепели»
из лагерей, исповедовать свою веру, побуждает сторонников жёсткой
линии относительно религии начать с конца 1958 года новую кампанию
против Церкви.

В период с 1958 по 1964 год государственную конфессиональную
политику в стране реализуют партийные органы. Уполномоченные по
делам религии напрямую выполняют установки идеологических отделов
областных и городских комитетов КПСС, направленные на активизацию
атеистической пропаганды и усиление контроля за деятельностью
Церкви. Светская власть предпринимает особые усилия, чтобы держать
Церковь под жёстким контролем. Мощное фискальное наступление
на Церковь преследует цель подорвать её материальную базу.

На рубеже 1950–1960-х годов государственные партийные органы
используют любой повод для дискредитации Церкви, превращая его
в шумную и агрессивную пропагандистскую кампанию, как это было
с гибелью в апреле 1961 года подростка на колокольне Вознесенского
кафедрального собора в городе Новосибирске, о чём писала газета
«Правда». Власти проявляют порой открытую враждебность по отноше-
нию к духовенству и верующим. Вера в народе сохраняется, хотя многие
не имеют возможности или боятся открыто посещать богослужения
и совершать церковные требы.

Рассматриваемый период стал крайне трудным временем для
Новосибирской епархии. С конца 1958 по 1964 год на Новосибирской
кафедре сменилось три архиерея. Этот период характеризуется напря-
жёнными церковно-государственными отношениями, зачастую враждеб-
ностью властей и общества по отношению к духовенству и верующим.
Но вместе с тем это было и время исповеднического подвига для новоси-
бирского духовенства и верующих, сумевших сохранить церковную жизнь
в условиях гонений.
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Иерей Виталий Гуляев

Возвращение мощей митрополита Иоанна Тобольского

(Максимовича) Церкви в 1947 году

Прославление святителя Иоанна (Максимовича), митрополита То -
больского (1651–1715), произошло 10 июня 1916 года. А уже через три
года Тобольск был под богоборческой властью большевиков, тогда мощи
святителя скрыли в нижнем помещении Покровского собора. 

16 февраля 1919 года коллегия Народного комиссариата юстиции
приняла постановление об организованном вскрытии мощей святых.
После этого в стране была развёрнута целая кампания по вскрытию,
изъятию и ликвидации мощей.

10 октября 1922 года по распоряжению Тюменского губисполкома
святые мощи митрополита Иоанна Тобольского были вскрыты и выстав-
лены на всеобщее обозрение. Некоторое время после вскрытия  мощи
находились в Покровском соборе, а затем были перенесены в отдел анти-
религиозной пропаганды краеведческого музея Тобольска1, где находи-
лись до 1947 года.

В первой половине июля 1946 года митрополит Новосибирский
и Бар наульский Варфоломей (Городцев) совершал поездку в Тюмень
и Тобольск. По дневниковым воспоминаниям, «поездка в Тобольск была
довольно трудной; от Тюмени до Тобольска мы ехали на пароходе, пере-
полненном до отказа. В Тобольске мы пробыли больше недели»2. В тече-
ние всего времени пребывания в Тобольске Владыка многократно совер-
шал службы в открытом накануне Софийском соборе и в кладбищенском
храме, по обычаю говорил проповеди за каждым богослужением.

Рядом с Софийским собором в бывшем Архиерейском доме распола-
гался краеведческий музей. При посещении Тобольского краеведческого
музея Владыка Варфоломей среди экспонатов отдела антирелигиозной
пропаганды обнаружил святые мощи митрополита Иоанна Тобольского
и поклонился им. «Господь Бог в Тобольске дал мне необычайную
радость, — писал в апреле 1947 года в своём дневнике Владыка, —
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в музее, который находится рядом с собором, находятся святые мощи
Тобольского Святителя, митрополита Иоанна, — и я поклонился этим
мощам»1. 

Отдел антирелигиозной пропаганды краеведческого музея произвёл
на Владыку Варфоломея удручающее впечатление. И в беседе с уполно-
моченным Совета по делам Русской Православной Церкви в Тюменской
области И.Е.Тихомировым он тогда же заявил, что обратится к Патри -
арху Алексию за советом по поводу возбуждения ходатайства об изъятии
из музея мощей тобольского святителя и перенесении их в собор2.

Вскоре Владыка Варфоломей доложил Святейшему Патриарху
о том, где и как хранятся святые мощи угодника Божия. Архиепископом
Варфоломеем и тобольским благочинным протоиереем Сергием
Симановским было возбуждено ходатайство об изъятии из краеведческо-
го музея святых останков митрополита Иоанна Тобольского. Святейший
Патриарх поддержал это ходатайство, и оно было передано в Совет по
делам Русской Православной Церкви. Советом была созвана комиссия
для осмотра музейного «экспоната». А Владыка Варфоломей написал
тогда в своём дневнике: «Есть надежда, что в конце концов это дело раз-
решится благополучно к радости многочисленных поклонников памяти
Святителя Тобольского и во славу Святой Православной Церкви»3. 

На архиепископа Варфоломея поклонение мощам великого сибир-
ского святителя произвело столь глубокое впечатление, что он, помолив-
шись Богу, составил Службу митрополиту Иоанну Тобольскому, которую
Святейший Патриарх благословил совершать во всех сибирских церквах.
В середине 1947 года Служба была напечатана в количестве 200 экзем-
пляров и при содействии уполномоченного Совета по делам Русской
Православной Церкви по Новосибирской области П.Созонёнка разосла-
на по приходам Новосибирской и Барнаульской епархии4. В своём днев-
нике архиепископ Варфоломей тогда с надеждой написал: 

«Мне очень хочется в этом (47 г.) под 10 июня отслужить службу
Святителю в То больском соборе, но как Господь благословит»5.

После этого вопрос о передаче святыни из Тобольского краеведче-
ского музея в собор Тобольского Кремля на какое-то время затих. Однако
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в тюменских церквах за каждой службой продолжало поминаться имя
«святителя Иоанна, митрополита Тобольского», и духовенство не теряло
надежды на передачу мощей в собор.

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви
в Тюменской области И.Е.Тихомиров в письме к председателю Совета
Г.Г.Карпову 28 мая 1947 года сообщал:

«Приезжавший в Тюмень (11–14 мая) настоятель Тобольского зим-
него собора протоиерей Симановский говорил местному духовенству
о том, что в июне состоится перенесение мощей Иоанна Сибирского
из музея в собор, что на торжество приедет архиепископ Варфоломей,
а также епископы Омский и Свердловский. 

Симановский занимается подготовкой, в частности закупает про-
дукты. На приёме у уполномоченного 13 мая Симановский сообщил, что
знает о перенесении мощей от архиепископа Варфоломея, что вопрос
должен решиться в ближайшее время»1.

Секретарь Новосибирского епархиального управления архимандрит
Никандр (Вольянников) письмом от 12 мая 1947 года, извещая уполно-
моченного по Тюменской области о новых назначениях и перемещениях
духовенства, сообщал, что архиепископ Варфоломей намеревается при-
ехать в Тобольск через Тюмень к 20 июня, где рассчитывает задержаться
на некоторое время. При этом секретарь просит уполномоченного изыс-
кать возможность посетить Тобольск во время пребывания там новоси-
бирского архиерея. О перенесении мощей в этом письме не сообщалось2.

Уполномоченный Тихомиров направил в Совет по делам Русской
Православной Церкви запрос, как ему поступить в данной ситуации,
и получил краткий ответ: 

«Если Варфоломею надо с Вами встретиться, пусть сам едет в Тю -
мень»3.

В мае 1947 года Владыка Варфоломей, собираясь посетить Тобольск
на день памяти митрополита Иоанна Тобольского — 23 июня, послал
председателю Совета по делам Русской Православной Церкви
Г.Г.Карпову телеграмму следующего содержания: 

«В июне собираюсь поехать в Тобольск. Обитатели этого города
давно ожидают перенесения останков митрополита Иоанна из музея в
Тобольский собор. Усердно прошу Вас исполнить это благочестивое
желание жителей Тобольска и просить у Правительства разрешения
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совершить это перенесение. Святейший Патриарх, как Вам известно,
глубоко сочувствует этому святому делу. С великой радостью я бы в эту
поездку в Тобольск совершил это великое радостное для Дальнего
Севера торжество. Архиепископ Варфоломей».

9 июня 1947 года Совет по делам Русской Православной Церкви
на своём заседании, рассмотрев, наконец, ходатайство архиепископа
Варфоломея, поддержанное Патриархом Московским и всея Руси
Алексием, о передаче Церкви мощей Иоанна Тобольского, постановил: 

«Удовлетворить ходатайство архиепископа Новосибирского и Бар -
наульского Варфоломея и Патриарха Московского и всея Руси Алексия
и разрешить передачу „мощей“ Иоанна Тобольского из краеведческого
музея в г. Тобольске в собор г. Тобольска».

В тот же день управляющим Новосибирской епархией была получе-
на телеграмма от председателя Совета Г.Г.Карпова: «Ваша просьба по
Тобольскому Советом удовлетворена, о чём дано указание уполномочен-
ному Тюмени Тихомирову. Карпов»1. Владыка Варфоломей с радостью
написал тогда в своём дневнике: «Слава Богу, молитвами Святителя
Иоанна благоизволившему дать Сибири такое утешение!»

Одновременно уполномоченному в Тюмень Советом было направле-
но письмо, содержавшее детальнейшие «инструктивные указания»:

«Тюменский Облисполком

Уполномоченному Совета по делам РПЦ при Совете Министров
СССР

тов. Тихомирову.

гор. Тюмень. 21.06.1947 г.

В дополнение к телеграмме Совета, направляется Вам выписка из
протокола № 11 заседания Совета от 18.06.47 г. по вопросу о передаче
„мощей“ Иоанна Тобольского в собор г. Тобольска.

В связи с этим Совет считает необходимым сообщить Вам следую-
щие инструктивные указания по этому вопросу:

1. По получении настоящего письма Вам необходимо:

а) ознакомить Председателя Облисполкома тов. Кошелева К.Ф. или
его заместителя с решением Совета;

б) составить и согласовать с Председателем Облисполкома план
организации передачи „мощей“ из музея в собор;
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в) оформить распоряжение Облисполкома директору музея о выда-
че „мощей“ и предметов, относящихся к „мощам“ (рака, одежда, украше-
ния и т.д.).

2. По выполнении работ, указанных в пункте 1, Вам необходимо
выехать в г. Тобольск для организации передачи „мощей“.

В Тобольске Вам необходимо:

а) лично информировать Председателя Горисполкома или его заме-
стителя о цели Вашего приезда, а также ознакомить директора музея
с планом организации передачи „мощей“;

б) совместно с директором музея тщательно осмотреть „мощи“
и предметы, относящиеся к ним, подготовляя их для передачи, удалив
надписи или предметы антирелигиозного характера;

в) подготовить подробный акт передачи „мощей“ с полной описью
передаваемых предметов.

3. По окончании подготовки передачи «мощей» к передаче, Вам
необходимо вызвать к себе настоятеля собора и предложить ему при-
нять в музее „мощи“ и предметы, к ним относящиеся, с тем чтобы он
лично собрал „мощи“ и предметы в таком виде, в каком ему желательно
перенести их в собор.

4. Предупредить и разъяснить настоятелю собора, что приём
и перенесение „мощей“ из музея в собор производится без церковных
служб и церемоний в музее и пути следования. Поэтому для сбора
и перенесения „мощей“ настоятель может привлечь только необходимое
количество помощников из числа духовенства и членов церковного со -
вета.

5. Договориться с настоятелем собора или архиепископом о време-
ни перенесения „мощей“. Однако при этом не следует избирать празд-
ничный или выходной день и такое время, когда может быть стихийный
сбор верующих. Для передачи „мощей“ из музея в собор следует пред-
усмотреть предоставление транспорта.

6. О передаче „мощей“ и предметов к ним, составляется исходный
и подробный акт в трёх экземплярах, из которых один направляется
Уполномоченному Совета, один остаётся в делах музея и один — переда-
ётся, и хранится в делах общины верующих собора.

7. Церковные службы и церемонии по поводу передачи „мощей“
в собор могут совершаться только в самом храме. Совершение каких-
либо торжеств и церемоний вне храма (по пути следования) допускать не
следует.
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Имея в виду приезд в Тобольск архиепископа Варфоломея, а также,
возможно, и других, по приглашению архиепископа Варфоломея, по слу-
чаю перенесения „мощей“, а также то обстоятельство, что, возможно, он
сам лично выразит желание собрать, принять и перенести „мощи“, —
этому препятствовать не следует, но порядок приёма и перенесения
остаётся тот же, как указано выше.

8. Возможно, что духовенство или церковный совет устроит обед по
случаю перенесения „мощей“ или в связи с приездом архиепископа. На
этот обед могут пригласить лично Вас и представителей местных орга-
нов. Вам необходимо заранее быть в курсе дела, предупредить предста-
вителей советских органов о том, что им следует тактично уклониться от
приглашения.

Лично Вас может пригласить архиепископ Варфоломей. В таком
случае следует пойти на обед, но никаких выступлений там не делать.
Кроме того, вообще следует тактично это Ваше участие на обеде свести
к короткому визиту вежливости по отношению к архиепископу.

В Тобольске Вам следует пробыть всё время пребывания там архи-
епископа Варфоломея.

9. Как только „мощи“ будут перенесены в собор, Вам необходимо
послать в Совет телеграмму следующего содержания: „Работа в
Тобольске закончена. Подробности почтой“.

По окончании всей работы и по возвращении в Тюмень, Вам необхо-
димо составить и представить в Совет подробную информацию о проде-
ланной работе по передаче „мощей“.

В связи с передачей „мощей“ из музея в собор, конечно, будет
паломничество к ним (с чем связано, вероятно, и ходатайство о них).
Однако Вам нельзя оказывать какое-либо противодействие этому.

Председатель Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР
(Карпов).

*  * *

Выписка из протокола № 11 заседания Совета по делам РПЦ при
Совете Министров СССР от 18 июня 1947 г. гор. Москва.

Слушали:

Ходатайство архиепископа Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея, поддержанное патриархом Московским и всея Руси
Алексием, о передаче „мощей“ Иоанна Тобольского из краеведческого
музея в гор. Тобольске в собор г. Тобольска. 
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Докладывает Зам. Заведующего Инспекторским Отделом тов. Спи -
ридонов В.С.

Постановили:

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР
за № 6995-рс от 9 июня 1947 г., удовлетворить ходатайство архиеписко-
па Новосибирского и Барнаульского Варфоломея и патриарха
Московского и всея Руси Алексия и разрешить передачу „мощей“ Иоанна
Тобольского из краеведческого музея в гор. Тобольске в собор г. То -
больска»1. 

После получения необходимого инструктажа из Москвы вопрос
о передаче Церкви святых мощей святителя Иоанна Тобольского уполно-
моченным Тихомировым был детально проработан с председателем
Тюменского облисполкома К.Ф.Кошелевым. Было решено произвести
передачу мощей за неделю до предполагавшегося визита в Тобольск
архиепископа Варфоломея и других сибирских архиереев2.

«Формальный» процесс передачи мощей произошёл 14 июня 1947
года, в субботу вечером. В момент передачи мощей уполномоченного
в Тобольске не было (накануне он повредил грудную клетку с переломом
ребра), к тому же, вследствие высокого подъёма воды в р. Тавда и Тобол,
автогужевой тракт был закрыт, и пароходов в ближайшие дни не предви-
делось3. Принимал святые мощи святителя Иоанна настоятель тоболь-
ского собора митрофорный протоиерей Сергий Симановский в присут-
ствии председателя Тобольского горисполкома Свирида и директора
Тобольского краеведческого музея Павлова. Передача святыни происхо-
дила в краеведческом музее по акту:

Акт

г. Тобольск, 14 июня 1947 года.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Тобольского
городского Совета депутатов трудящихся — член исполкома тов.
Свирид Т.Ф., директор Тобольского музея тов. Павлов С.И., с одной сто-
роны, и настоятель Тобольского собора митрофорный протоиерей
Симановский С.И., с другой стороны, составили настоящий акт в ниже-
следующем:

14 июня [в оригинале опечатка — 11 июня.— В.Г.] 1947 года
Тобольским музеем переданы Тобольскому собору останки митрополита
Иоанна Максимовича, находящиеся как экспонат в Тобольском музее.
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Переданные собору останки заключаются в следующем: кости
в стеклянном гробике, который вложен в деревянный гроб, обитый пар-
чой, при передаче стеклянный гробик был под печатью и на замке.

Тобольским собором, в лице настоятеля собора митрофорного про-
тоиерея Симановского С.И., сего числа указанные в данном акте остан-
ки-кости с гробом приняты. Представитель собора Симановский считает,
что принятые им останки митрополита Иоанна Максимовича не вызы-
вают никакого сомнения и приняты все предметы прямо относящиеся к
останкам (мощам) митрополита Иоанна Максимовича. — 

О чём и постановили записать в настоящий акт.

п.п. Председатель исполкома 
Тобольского горсовета — член исполкома Свирид.

Директор Тобольского музея Павлов.

Настоятель Тобольского собора [в оригинале ошибка — музея. —
В.Г.]

митрофорный протоиерей Симановский1.

*  * *

Поскольку здание музея (бывший Архиерейский дом) и собора
в Тобольском кремле между собой соприкасаются и разделены лишь
воротами, то крестного хода по пути перенесения мощей не было.
Принявший мощи протоиерей Сергий Симановский телеграммой-молни-
ей в адрес уполномоченного И.Е.Тихомирова подтвердил факт принятия
святых останков и выразил благодарность за «содействие» в их пере -
даче2.

12 июня 1947 года секретарём Новосибирского епархиального
управления в Тюмень было направлено извещение о том, что 11 июня
1947 года в связи с разделением Новосибирской епархии приходы
Тюменской области присоединяются к Омской епархии, а также о том,
что архиепископ Варфоломей отменяет свою поездку в Тобольск 20 ию -
ня3. Таким образом, на предполагавшееся торжество по случаю перене-
сения мощей святителя Иоанна Тобольского 20 июня никто из архиереев
не приехал и проведение торжества было отложено.

В своей докладной записке в Совет о перенесении мощей уполномо-
ченный поспешил с удовлетворением сообщить, что «перенесение мощей
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не принесло желательного для духовенства религиозного эффекта, т.к.
верующие Тобольска и окрестных селений присмотрелись к тому, что
„нетленных мощей“ нет, а есть обыкновенные кости»1. Однако уже через
несколько дней в очередном своём отчёте уполномоченный констатиро-
вал, что в августе 1947 года ожидается приезд в Тобольск трёх архиереев
для совершения торжественной службы по поводу перенесения мощей
святителя Иоанна Тобольского2.

Утром 1 августа 1947 года в Тюмень прибыл архиепископ Омский
и Тюменский Алексий (Пантелеев) и в 2 часа дня был принят уполномо-
ченным. В процессе беседы с Тихомировым Владыка Алексий коснулся
нескольких текущих вопросов, также пригласил уполномоченного
на обед в свою тобольскую резиденцию 3 августа, но о перенесении мо -
щей и предполагаемом приезде в Тобольск архиереев соседних сибирских
епархий не сообщил. Выезд в Тобольск Владыка Алексий наметил на бли-
жайшее время с первым отходящим пароходом или на самолёте3.

От старосты Знаменского собора Малютина уполномоченному
Тихомирову между тем стало известно, что архиепископ Алексий в То -
больске задержится продолжительное время, т.к. ожидается приезд
в Тобольск архиепископа Новосибирского и Барнаульского Варфоломея
и епископа Челябинского и Златоустовского Ювеналия. Патриарх пору-
чил архиепископу Варфоломею как инициатору ходатайства и автору
Службы митрополиту Иоанну Тобольскому возглавить в Тобольске тор-
жественное богослужение по случаю перенесения мощей святителя4.

Служба состоялась в начале августа 1947 года, но Владыки
Варфоломея на торжественном богослужении не было. Богослужение
совершали архиепископ Омский и Тюменский Алексий и епископ
Челябинский и Златоустовский Ювеналий. После торжественного бого-
служения частицы святых мощей святителя Иоанна были переданы
в храмы Ялуторовска и Ишима5.

Через 27 лет, в 1984 году, в Тобольске по благословению Святей -
шего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено
празднование в честь Собора Сибирских святых, которое определено
было совершать 10 (23 по н. ст.) июня, в день памяти святителя Иоанна,
митрополита Тобольского и всея Сибири Чудотворца.
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Петров Станислав Геннадьевич 

Святейший Патриарх Тихон и сохранение старого

календарного стиля в церковном летосчислении

Вопрос о новом календарном стиле стал актуальным для Поместных
Православных Церквей с конца XIX века. Проблема эта вызревала
посте пенно, в ходе её обсуждения высказывались разные церковные
и научные точки зрения, искались оптимальные пути решения. В Рос -
сийской империи календарным вопросом занималась даже специальная
комиссия в Императорской Академии наук.

Таким образом, когда в начале 1918 года большевики решили ввести
новое летосчисление, они в значительной мере опирались на то, что уже
было выработано в Академии наук. Однако никто не предполагал, что всё
будет сделано так быстро, директивно. Появление большевистского дек-
рета о введении нового стиля в гражданский календарь поставило этот
вопрос в первоочередную повестку дня церковной жизни. На Поместном
Соборе Православной Российской Церкви, проходившем с августа 1917
по сентябрь 1918 года, обсуждение его было поручено Отделу о богослу-
жении, проповедничестве и храме, который подготовил доклад «О сохра-
нении старого стиля для церковного исчисления до времени решения
вопроса о реформе календаря всей Православной Церковью»1, то есть
всеми Поместными Православными Церквами. 

Поместный Собор отказался вслед за большевиками перейти на
новое летосчисление, чтобы не разрушать устоявшийся уклад религиоз-
ной жизни верующих Православной Российской Церкви, чтобы не сокра-
щать, в обход Устава, дни Великого поста и не отказываться от правила
расчёта Пасхи, несовместимого с григорианским календарём.

Но главным было стремление сохранить единый календарь с другими
Православными Церквами. К сожалению, Поместный Собор не вынес
определений по этому вопросу, передав его на усмотрение Святейшему
Патриарху Тихону, избранному на этом Соборе, Священному Синоду и
Высшему церковному совету2. Предложено было составить соответ-
ствующую грамоту Патриарху Константинопольскому для того, чтобы
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солидарно с другими Православными Церквами, запросив мнение
Предстоятелей, решить данный вопрос.

Такая грамота за подписью Святейшего Патриарха Тихона от 21 ян -
варя 1919 года была составлена и в начале марта отправлена через мос-
ковское подворье Сербской Православной Церкви в Фанар1. В этом
достаточно объёмном послании ставилась проблема введения нового
стиля только по согласию всех Поместных Православных Церквей. Гово -
рилось также о том, что в государственную и народную жизнь новый
стиль введён без церковного согласия. В послании отмечалось, что точно
такие же проблемы, которые стали перед Православной Российской
Церковью, в ближайшее время, возможно, станут и перед другими
Православными Церквами, особенно на территории отколовшихся после
распада Российской империи новообразованных государств, где в значи-
тельном количестве проживали православные верующие — в Фин -
ляндии, Эстонии и Польше.

Для обсуждения выдвигалось четыре сценария дальнейшего разви-
тия событий и выхода из этой коллизии, в которой одной из первых среди
всех Православных Церквей оказалась Православная Российская
Церковь. Согласно первому из них, предлагалось праздновать по григо-
рианскому стилю только гражданское новолетие — 1 января. Второй
сценарий не исключал принятия всеми Православными Церквами нового
стиля полностью. В третьем варианте говорилось о переводе на григори-
анский стиль только неподвижных праздников. В последнем, четвёртом,
всё оставлялось на усмотрение Поместных Церквей, чтобы каждая из них
решала календарный вопрос самостоятельно.

В грамоте пророчески говорилось, что расхождение между граждан-
ским и церковным летосчислением будет использоваться властью как
один из способов борьбы с верой и в целях ограничения влияния Церкви
на народ2.

В сложившейся ситуации большевики были вынуждены на протяже-
нии 1920-х годов сохранять в календаре так называемые особые дни
отдыха. Они как раз и отводились под религиозные праздники.
Исключить их из календаря, оставив только государственные револю-
ционные праздники (День свержения самодержавия, День парижской
коммуны, День пролетарской революции и т. д.) было невозможно: в дни
крупных церковных праздников начались бы массовые прогулы и невыхо-
ды на работу. Так оно и происходило в годы Гражданской войны и «воен-
ного коммунизма», когда господствовали формы принудительного и
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мобилизационного труда. Известна бурная реакция председателя СНК
В.И.Ленина по поводу празднования дня памяти Святителя Николая
Чудотворца в декабре 1919 года: «Мириться с „Николой“ глупо, надо
поставить на ноги всё ЧК, чтобы расстреливать не явившихся на работу
из-за „Николы“»1.

Натиск большевистского режима на Православную Российскую
Церковь с целью навязать ей вместо традиционного юлианского григори-
анский стиль пришёлся на первую половину 1920-х годов, после введе-
ния в ноябре 1922 года в действие нового кодекса законов о труде.
Согласно статье 112 этого кодекса, Наркомат труда совместно с ВЦСПС
установил десять дней отдыха по новому стилю, совпадающих с днями
православных праздников по старому стилю2. Очевидно, зависимость
советского гражданского календаря от церковного, от дней его непо-
движных и подвижных праздников и их перерасчёта со старого на новый
стиль, казалась большевикам громоздкой и неприемлемой. Тем более что
в это время Патриарх Тихон, показавший себя сторонником юлианского
календаря, уже был привлечён к судебной ответственности и находился
под домашним арестом, а в Православной Российской Церкви главен-
ствовали захватившие при помощи чекистов церковное управление
лояльные большевикам обновленцы. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что власть считала возможным довольно быстро и успешно разре-
шить возникшие трудности и провести новый стиль в церковную жизнь
при помощи обновленческого духовенства.

Особую роль в осуществлении всего задуманного власть отводила
созданному чекистами в мае 1922 года обновленческому Высшему
Церковному Управлению (ВЦУ). Именно данное управление должно
было внедрить григорианский стиль в Православную Российскую
Церковь. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют постановления
и отчётные доклады начавшей функционировать в октябре 1922 года
Антирелигиозной комиссии (АРК) при ЦК РКП(б) — главного в стране
негласного органа по выработке антицерковной политики. Уже на своём
шестом заседании 28 ноября 1922 года АРК в разряде текущих дел рас-
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смотрела вопрос «О церковном календаре»1. Обсудив данный вопрос,
АРК постановила: «Поручить тов. Тучкову навести справки в ВЦУ о цер-
ковном календаре на 1923 г.». По-видимому, члены АРК считали, что
по своей основной чекистской должности работающий в тесном контакте
с видными обновленцами из ВЦУ Е.А.Тучков вполне способен справить-
ся с их поручением.

Более подробно узнать, о чём предстояло «наводить справки» в ВЦУ
секретарю АРК и начальнику VI отделения Секретного отдела ГПУ
Е.А.Тучкову, позволяет отчётный доклад АРК в Политбюро от того же
28 ноября 1922 года2. В разделе доклада «В области разложения право-
славной церкви» по поводу календаря сообщалось следующее: «В прин-
ципе решён ВЦУ и в недалёком будущем будет проведён в жизнь переход
к новому стилю с соответствующей передвижкой всех церковных празд-
ников». Уверенность в обещаниях, данных обновленческим ВЦУ, осно-
вывалась на отмечаемом АРК в последнее время «беспрекословном
исполнении со стороны ВЦУ всех директив надлежащих органов и усиле-
нии влияния на его работу». Откровенно в докладе излагалась и ещё
одна, негласная, причина настойчивых требований власти изменить цер-
ковный календарь. «Смысл означенных мер, — говорилось в докумен-
 те, — прежде всего сводится к ДАЛЬНЕЙШЕМУ УГЛУБЛЕНИЮ
 РАСКОЛА ЦЕРКВИ».

Таким образом, согласно АРК, помимо столь необходимого больше-
викам совмещения праздничных дней в гражданском и церковном кален-
дарях признание нового стиля обновленцами способствовало и другой, не
менее важной для власти цели, — ещё большему углублению церковного
раскола.

Предрекаемое АРК «недалёкое будущее» наступило на обновлен-
ческом Поместном Соборе, прошедшем с 29 апреля по 9 мая 1923 года.
На его заседании 5 мая 1923 года по специальному докладу «митрополи-
та» Антонина (А. А.Грановского) «О реформе календаря» была принята
резолюция о переходе обновленцев на григорианский стиль с 12 июня
1923 года3. Утверждение обновленческим Собором без всякого обсужде-
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ния данной резолюции было делом предрешённым. АРК ещё за месяц,
6 марта 1923 года, обсуждая свои очередные текущие дела, постановила
«отмену старого стиля и замену его новым, провести на поместном собо-
ре»1. Здесь же вторым пунктом постановления добавочно было зафикси-
ровано: «В Государственных календарях никаких святых иначе как с анти-
религиозной целью не печатать. Частные календари допускать к печата-
нию только по новому стилю». Несколько позже, 16 марта 1923 года,
этот пункт постановления АРК был продублирован и в протоколе заседа-
ния Секретариата ЦК РКП(б). В результате выступления заведующего
Агитпропотделом ЦК РКП(б) А.С.Бубнова по вопросу «Об упоминании
православных святых в государственных и частных календарях»
Секретариат ЦК РКП(б) решил: «Признать упоминание православных
святых в календарях Госиздата и др. государственных календарях не допу-
стимым, за исключением тех случаев, когда жизнь и деятельность упоми-
наемых святых сопровождается антирелигиозными комментариями.
Частные календари со святыми разрешать к печатанию только по новому
стилю»2.

Приведённые тексты мартовских 1923 года партийных постановле-
ний убедительно свидетельствуют, что АРК и Секретариат ЦК РКП(б)
ещё задолго до обновленческого Собора знали, какие решения будут на
нём приняты, и, используя административные рычаги, заранее стреми-
лись создать трудности сторонникам юлианского летосчисления.

После обновленческого Собора АРК направила свои усилия
на закрепление достигнутого «успеха». В протоколе её заседания
от 22 мая 1923 года можно найти пункт «О календаре», в котором заве-
дующему отделом по осуществлению отделения Церкви от государства
Наркомата юстиции П.А.Красикову поручалось «провести через НКЮ
положение об изменении календаря в смысле перемены старого церков-
ного стиля на новый европейский стиль»3. А в следующем протоколе
заседания АРК от 5 июня 1923 года по текущему вопросу «О новом цер-
ковном календаре» другому активно действующему на «календарной»
стезе члену Комиссии Тучкову, видимо, в помощь Красикову, поручалось
«получить от ВЦУ разработанную им инструкцию по введению новаго
стиля и взять таковую за руководство и составлен[ие] церковных празд-
ничных дней»4. Через семь дней, 12 июня 1923 года, АРК, рассмотрев
пункт «О церковных праздниках для новаго календаря», уточнила, что
«церковные праздники должны быть оставлены в таком же количестве,
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как в прошлом году»1. Несомненно, все эти три постановления АРК отра-
жали развернувшийся процесс создания советских законодательных
актов, нормативно закреплявших празднование церковных праздников
по новому стилю.

На страницах «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» 31 июля 1923 года
было обнародовано постановление Президиума ВЦИК о перенесении
10 дней отдыха, отведённых под церковные праздники, со старого
на новый стиль от 30 июля 1923 года2. Красиков и Тучков все порученные
им «календарные» постановления АРК исполнили. Постановление
Президиума ВЦИК было проведено через Наркомат юстиции, глава
которого Д. И. Курский проставил свою подпись под документом.
Церковные праздники были сохранены в таком же количестве (10 дней
отдыха), как и в 1922 году. Текст постановления Президиума ВЦИК был
частично заимствован из обновленческой инструкции по введению нового
стиля и из постановлений самой АРК. В частности, в конце постановле-
ния Президиума ВЦИК Наркомату труда предписывалось «сделать рас-
поряжение о прекращении печатания календарей с обозначением време-
ни по старому юлианскому стилю». Напомним, что этот запрет в сходных
выражениях был впервые сформулирован именно в постановлении АРК
от 6 марта 1923 года, а затем и в постановлении Секретариата ЦК
РКП(б) от 16 марта 1923 года.

Однако, ещё до обнародования постановления Президиума ВЦИК,
в начале июня 1923 года руководству АРК стало ясно, что признания
нового стиля только обновленцами явно недостаточно. Именно в это
время из-за колоссального международного давления на большевиков им
пришлось отказаться от проведения готовившегося с мая 1922 года про-
цесса по делу Патриарха Тихона. Дальнейшее содержание под стражей
Патриарха становилось бессмысленным. Выход на свободу святителя
Тихона вносил существенные изменения в церковную ситуацию, в том
числе и в календарную проблему. Поэтому в качестве одного из условий
изменения меры пресечения главе Православной Российской Церкви
было решено выдвинуть требование принять новый календарный стиль3.

Об этом требовании, наряду с другими, председатель АРК
Е.М.Ярославский сообщил Политбюро ЦК РКП(б) в своём послании
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от 11 июня 1923 года1. Днём позже текст послания Ярославского был
продублирован как пункт «О Тихоне» в уже упоминавшемся протоколе
заседания АРК от 12 июня 1923 года2. В пришедшей вместе с посланием
Ярославского в Политбюро записке с «краткой мотивировкой предложе-
ния о Тихоне» принятие Патриархом нового стиля признавалось предсе-
дателем АРК крайне выгодным3. С точки зрения Ярославского, призна-
ние Патриархом григорианского календаря компрометировало его
и делало «„еретиком“-новатором в глазах истинно православных».
В записке говорилось, что глава Православной Российской Церкви уже
дал своё согласие на введение нового стиля4. Политбюро, ознакомившись
с присланными Ярославским документами, одобрило содержащиеся в них
предложения5.

В обнародованных после выхода Патриарха на свободу обращении
от 28 июня и воззвании от 1 июля 1923 года святитель Тихон из принятых
обновленческим Собором решений действительно одобрил и благосло-
вил только «введение нового стиля календарного и в практику церков-
ную»6. При этом он отметил, что вопрос о новом стиле задавался им
Патриарху Константинопольскому в особой грамоте в 1919 году, а ему
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самому задаётся православным духовенством и верующими Финляндии
и Эстонии.

Как видим, большевики и здесь преследовали двойную цель: введе-
ние единого церковного и гражданского календаря и внесение ещё боль-
шего раздора в церковную жизнь. Однако одобрение нового стиля, дан-
ное находящимся под арестом Патриархом Тихоном под нажимом власти,
отнюдь не означало его немедленного введения в церковный календарь.

Осознавая складывающуюся ситуацию, 18 сентября 1923 года АРК
на своём заседании была вынуждена заслушать доклад Тучкова
«О Тихоне» и вынести следующий вердикт: «Доклад принять к сведению.
Признать целесообразным, чтобы Тихон и Ко в первую очередь фактиче-
ски провели в церкви новый стиль, разгромили приходские советы
и ввели второбрачие духовенства, для чего разрешить им издание журна-
ла»1. Более подробно этот текст, внесённый в протокол заседания АРК от
18 сентября 1923 года, был зафиксирован в кратком информационном
отчёте АРК Пленуму ЦК РКП(б) о проделанной работе с 1 мая по 15 сен-
тября 1923 года2. В данном документе все перечисленные выше меры
приписывались неким приверженцам Патриарха Тихона, которые, боясь
столкновений с советской властью, хотели как можно быстрее провести
их в жизнь, для чего и просили разрешения на издание журнала. При этом
уточнялось, что указанные приверженцы хотят от его имени ввести новый
стиль уже с 1 октября 1923 года, несмотря на «упорное сопротивление»
реформе церковного календаря крестьянских низов.

Так или иначе, но состоявшееся 24 сентября 1923 года Совещание
архиереев во главе с Патриархом постановило принять в употребление
новое летосчисление с 15 октября 1923 года3. За подписью Патриарха
было подготовлено специальное послание духовенству и верующим
об этом, датированное 1 октября 1923 года4. Отвергнув резолюцию
о календаре самочинного обновленческого Собора, значительное место
в этом послании его составители отвели постановлениям Всепра -
вославного совещания представителей Церквей Востока, которое засе-
дало в мае-июне 1923 года в Константинополе под председательством
Патриарха Константинопольского Мелетия. Присутствовавшие на этом
Совещании представители признали необходимым ввести новый стиль
в церковную богослужебную практику. В патриаршем послании принятие
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нового стиля обосновывалось именно желанием иметь единый календарь
со всеми Православными Церквами.

Однако уже 8 ноября 1923 года Патриарх Тихон за своей подписью
выпустил распоряжение о временном прекращении «повсеместного
и общеобязательного введения нового стиля в церковное употребле-
ние»1. Мотивировал своё решение глава Православной Российской
Церкви двумя причинами. Во-первых, послание от 1 октября 1923 года
вышло из печати лишь в начале ноября 1923 года, когда «удобное время
для перехода на новый стиль уже прошло». Во-вторых, пока послание
находилось в типографии, Патриарху стало известно, что другие
Православные Церкви «временно введение нового стиля отложили»2.

Такой поворот событий, по-видимому, оказался для большевиков,
в том числе и для ответственного за печатание патриаршего послания
Тучкова, несколько неожиданным. По крайней мере, на ближайшем засе-
дании АРК этот орган на распоряжение Патриарха от 8 ноября 1923 года
никак не прореагировал, хотя своё очередное постановление о новом
стиле принял. Согласно протоколу заседания АРК от 13 ноября
1923 года, в результате обсуждения вопроса «О Пасхалии и новом
стиле» на свет появилось следующее решение: «а) Поручить
т. Красикову совместно с представителями Наркомтруда и компетентны-
ми в этом вопросе лицами установить дни отдыха на 1924 г. с введением
нов[ого] стиля. б) Празднование Пасхи в 1924 г. установить по старому
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1923 года и Архиепископу Финляндскому Серафиму (Лукьянову) от 9 ноября 1923 года
(«Богословский сборник». 2000. Вып. 6. С. 264–267; «Вестник русского христиан-
ского движения». С. 88–90).



стилю, не препятствуя при этом церковникам совершать пасхалию
по новому стилю»1.

Несомненно, этот текст свидетельствует о том, что, утверждая его,
члены АРК считали признание Православной Российской Церковью
нового стиля свершившимся фактом. При этом они учитывали оговорён-
ную в послании Патриарха от 1 октября 1923 года проблему празднова-
ния Пасхи по старому стилю до решения этого вопроса в согласии с дру-
гими Православными Церквами.

Исполнитель постановления АРК от 13 ноября 1923 года Красиков
и на этот раз справился с порученным ему «календарным» делом. Уже
5 декабря 1923 года в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» в заметке
«Праздники по новому стилю» появился близкий к тексту пересказ
 разработанного по приказу АРК постановления Наркомата труда СССР.
А 7 декабря 1923 года в той же газете текст постановления этого
Наркомата об особых днях отдыха от 3 декабря 1923 года был напечатан
полностью2. Точно следуя за решением АРК, Наркомат труда, исходя
из якобы поступивших ходатайств и заявлений «граждан православного
исповедания», предписал неподвижные церковные праздники установить
по новому стилю, а Пасху и другие подвижные праздники в календаре
на 1924 год — по старому.

Как видим, распоряжение Патриарха Тихона от 8 ноября 1923 года
о временной приостановке введения нового стиля противоречило боль-
шевистским установкам относительно церковного календаря.
Негативная реакция власти в лице АРК на распоряжение Тихона была
зафиксирована в протоколе её заседания от 20 ноября 1923 года.
Рассмотрев вопрос «О деятельности Тихона», АРК в категоричных фор-
мулировках постановила: «А) Поручить тов. Тучкову провести через
Тихона новый стиль и отменить [в]ведение старого. Б) Поручить ему же
срочно расклеить и распространить Тихоновское воззвание о введении им
нового стиля»3.

Данное постановление АРК стало поводом для массированного воз-
действия ОГПУ на главу Православной Российской Церкви с целью
пересмотра распоряжения от 8 ноября 1923 года. Согласно заявлению
Патриарха во ВЦИК от 30 сентября 1924 года, его канцелярию опечата-
ли «агенты Правительства», которые изъяли оставшиеся типографские
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экземпляры отменённого послания от 1 октября 1923 года и расклеили
без ведома Патриарха по Москве1. Однако эта мера, порученная Тучкову
АРК, оказалась бесполезной. К этому времени распоряжение Патриарха
от 8 ноября 1923 года уже разошлось по епархиям. В сложившейся
ситуации, после обнародования в периодической печати постановления
Наркомата труда СССР от 3 декабря 1923 года, Тучкову удалось добиться
от Патриарха нового календарного послания духовенству и верующим,
датированного 10 декабря 1923 года. В этом документе Предстоятель
Православной Российской Церкви заявил о сохранении в силе его посла-
ния от 1 октября 1923 года об отправлении непереходящих праздников
по новому стилю, а Пасхи и переходящих праздников — по старому.
При этом Патриарх подчеркнул, что в зависимости от местных условий
и с разрешения гражданских властей он не исключает возможности отме-
чать непереходящие церковные праздники, включая наступающее
Рождество Христово, по старому стилю.

Данное патриаршее послание большевики обнародовали в номере
«Известий ЦИК СССР и ВЦИК» от 19 декабря 1923 года с претенциоз-
ным заголовком «Тихон за новый стиль»2. В предваряющих текст посла-
ния редакционных строчках говорилось, что публикуемое ниже обраще-
ние Патриарха опровергает появившиеся толки об отказе «тихоновской
церкви» от введения нового стиля. Сходным образом Патриарх Тихон
интерпретировал послание от 10 декабря 1923 года и в своём заявлении
во ВЦИК от 30 сентября 1924 года. В нём сказано: «В декабре прошед-
шего года, когда Правительством днями отдыха были объявлены
Рождественские праздники по новому стилю, Мы поспешили разрешить
празднование Рождества Христова по григорианскому календарю там,
где это будет желательно и удобно для рабочего населения. Но этим раз-
решением почти нигде не пожелали воспользоваться, в чём снова про-
явилось единодушное желание народа сохранять старый обычай»3.

В приведённом тексте официального заявления во ВЦИК Патриарх,
конечно же, не мог упомянуть ещё одну причину, побудившую его выпу-
стить данное послание: угрозу применения репрессий к сторонникам
юлианского стиля. По-видимому, указанная причина занимала ключевое
место в арсенале средств давления ОГПУ на главу Православной
Российской Церкви. Об этом, по крайней мере, вновь свидетельствуют
протоколы заседаний АРК. Практически сразу же после составления
декабрьского 1923 года послания Патриарха АРК рассмотрела вопрос
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«О директиве по поводу проведения новаго стиля на местах», внеся его
в протокол своего заседания от 12 декабря 1923 года. Принятое по дан-
ному вопросу постановление красноречиво гласило: «Поручить ГПУ дать
по своей линии директиву местам о том, чтобы лиц, не приемлющих
новый стиль, репрессиям не подвергать, если это сопротивление не носит
к[онтр]-рев[олюционного] характера»1.

Понятно, что слишком просто было бы считать данное постановле-
ние своеобразным «вознаграждением» Тучкова Патриарху за послание
от 10 декабря 1923 года. Этим решением АРК скорее преследовала дру-
гую, скрываемую от огласки цель: поддержание состояния раскола
в Православной Российской Церкви. Очевидно, большевикам казалось,
что недовольство сторонников юлианского календаря посланиями
Патриарха о новом стиле вполне могло вылиться в новые церковные раз-
деления.

Судя по всему, и сам Патриарх Тихон отчётливо понимал устремле-
ния власти. В наступившем 1924 году уже в начале февраля он счёл
необходимым послать своё очередное календарное послание в Наркомат
юстиции2. В этом документе от 5 февраля 1924 года Патриарх, ссылаясь
на массовые протесты и стойкое нежелание православных верующих,
особенно в сельской местности, отмечать неподвижные церковные
праздники по новому стилю, просил Наркомат юстиции пересмотреть
в этой части постановление Наркомата труда СССР от 3 декабря
1923 года. При этом Патриарх Тихон хотел, чтобы «в комиссiю по пере-
смотру декрета о днях отдыха» пригласили представителей Церкви.
Он считал, что православных верующих вполне устроил бы вариант
празднования неподвижных праздников по новому стилю, исчисляемому
переводом их юлианских дат на григорианские путём прибавления
13 дней к каждому празднику. Обосновывая своё предложение, Патриарх
привёл в пример точно такую же практику исчисления по новому стилю
дат празднования Пасхи и других подвижных праздников, декретирован-
ных постановлением Наркомата труда от 3 декабря 1923 года, а также дат
празднования революционных праздников — Дня Кровавого воскре-
сенья (9/22 января), Дня низвержения самодержавия (27 февра -
ля/12 марта), Дня Пролетарской революции (25 октября/7 ноября).

Таким образом, в послании от 5 февраля 1924 года Патриарх Тихон
предложил, по сути, не вводить новый стиль в церковную жизнь и отме-
чать переходящие и непереходящие праздники по старому стилю, фикси-
руя их в гражданском календаре путём прибавления 13 дней. Это под-
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тверждает и характеристика послания в Наркомат юстиции, данная в пат-
риаршем заявлении во ВЦИК от 30 сентября 1924 года. Информируя
о непременном желании верующих сохранить старый стиль, Патриарх
сообщал: «Это побудило Нас обратиться к народному комиссару юстиции
Д.И.Курскому с просьбой не настаивать на введении нового стиля в цер-
ковное употребление, и Мы получили от него словесное заверение, что
гражданская власть вовсе не заинтересована в этом»1.

Помимо данного Патриарху наркомом юстиции словесного завере-
ния Курский своей собственной рукой непосредственно на послании
Предстоятеля Российской Церкви проставил ещё и служебную помету:
«Срочно. V Отдел Культа. До созыва Комиссии с уч[астием] предст[ави-
телей] НКТ и разработки проекта декрета о местных праздниках. 7/II.
Курский»2. По-видимому, в этой помете нарком предлагал Красикову
определиться с предложениями Патриарха до начала работы соответ-
ствующей комиссии по выработке постановления об особых днях отдыха
в 1925 году.

Наркомовское словесное заверение Патриарха и письменная поме-
та, адресованная Красикову, вероятно, не вызвали одобрения у последне-
го. И не только у него одного, но и у его соратников по работе в АРК.
Заседая 13 февраля 1924 года, они оперативно внесли в повестку дня
АРК вопрос «О деле Тихона и о дальнейших директивах по вопросу
о новом стиле и поминании его за богослужением». Секретарь АРК
Тучков внёс в её протокол следующее постановление: «а) Директивы
по вопросу о новом стиле оставить прежние и никаких уступок не делать.
б) Сделанное распоряжение НКЮ, запрещающее поминание Тихона —
оставить в силе. в) Предложить тов. Курскому не давать Тихону принци-
пиал[ьных] ответов без предварительного обсуждения Комиссией.
г) Поручить т. Тучкову затребовать из суда дело Тихона и продолжать по
нему следствие»3.

Из текста этого постановления следует, что АРК была явно раздоса-
дована несогласованными с нею ответами Курского Патриарху о незаин-
тересованности власти во введении нового стиля в церковный календарь.
Подобный ответ не только противоречил содержанию постановления
Наркомата труда от 3 декабря 1923 года, но и в общем-то обессмысливал
всю проделанную АРК и ОГПУ работу по внедрению нового стиля
в Православную Российскую Церковь, который рассматривался больше-
виками как средство для поддержания состояния раскола и давления
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на Патриарха Тихона1. АРК считала, что «никаких уступок» по поводу
нового стиля быть не может и в этом вопросе необходимо продолжать
линию, закреплённую в постановлении Наркомата труда СССР: непо-
движные праздники — по новому стилю, а Пасха и другие подвижные
праздники — по старому. Сопротивление же Патриарха введению нового
стиля, по мнению АРК, следовало подавить при помощи возобновления
следственных действий по его уголовному делу.

Однако, по всей видимости, следственную деятельность чекистам
развернуть не удалось: Политбюро ЦК РКП(б) 13 марта 1924 года
и Пре зидиум ЦИК СССР 21 марта 1924 года своими постановлениями
закрыли дело Патриарха Тихона2. Освобождённый от судебного пресле-
дования Патриарх постарался с максимальной пользой для блага Церкви
использовать свой новый статус. Когда осенью 1924 года по инициативе
руководителя Секретариата по делам культов при Президиуме ВЦИК
П. Г.Смидовича вновь был поднят вопрос о немедленном переходе
Православной Российской Церкви на новый стиль, Патриарх счёл
необходимым направить во ВЦИК уже неоднократно упомянутое заявле-
ние от 30 сентября 1924 года3. Очевидно, Патриарх не знал, что Смидо -
вич, являясь членом АРК, был осведомлён обо всех календарных перипе-
тиях, и поэтому отвёл в заявлении значительную часть под исторический
экскурс неудачных «попыток введения нового стиля в Русской Церкви,
начиная с 1918 г.». Главной причиной неудач Патриарх считал отсутствие
объективных условий для перехода на новый календарь, а именно: согла-
сия по этому вопросу всех без исключения автокефальных Православных
Церквей и согласия верующего народа, особенно крестьянства4.
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ные Церкви в совместном послании от 12 марта 1924 года («Известия ЦИК СССР
и ВЦИК». 1924. 22 марта (№ 67)).



Реформе церковного календаря, согласно заявлению, также мешали,
делая её неосуществимой, обновленческие схизматические календарные
решения, беспрецедентные гонения и репрессии, обрушившиеся на Пра -
вославную Российскую Церковь, и постоянное вмешательство в её внут-
ренние дела гражданской власти. Исходя из всего этого, Патриарх кате-
горически отказался вводить новый стиль в церковную практику.
Оптимальным решением Патриарху Тихону виделось его предложение,
высказанное ещё в послании в Наркомат юстиции от 5 февраля
1924 года, исчислять церковные праздники по старому стилю, перенося
их в гражданский календарь путём прибавления 13 дней.

Получив заявление Патриарха от 30 сентября 1924 года, Смидович
счёл нужным привлечь к его обсуждению своих коллег из АРК. Вопрос
«О заявлении Тихона на имя ВЦИК по поводу нового стиля» был внесён
в порядок дня ближайшего по времени заседания АРК от 1 ноября 1924 г.
Рассмотрев патриаршее послание, заседавшие в этот день члены АРК
приняли следующее постановление: «Ввиду явно недопустимого тона
и контр-революционного характера, заявление передать в ОГПУ для
расследования»1.

Впрочем, этим постановлением дело не ограничилось, и АРК
на своём заседании 1 ноября 1924 года приняла ещё одно календарное
решение, соответственно озаглавленное «О календаре». В данном своём
постановлении АРК, по сути, изложила план годовых действий по внедре-
нию в Православную Российскую Церковь нового стиля в 1925 году, при-
чём вновь с привлечением ОГПУ: «а) Все праздники на 1925 год устано-
вить по новому стилю, за исключением Пасхи, празднование которой
оставить по старому стилю (по Тихону). б) Поручить тов. Тучкову в тече-
ние 1925 года через церковные управления, главным образом через
Тихона, добиться проведения нового стиля, так чтобы к 1-ому января
1926 года таковой был окончательно введён на все церковные праздники,
в том числе и Пасху. При проведении необходимо иметь ввиду, чтобы
новый стиль в первую очередь был введён в городах и вообще в промыш-
ленных районах, с каковой целью поручить ОГПУ повести работу среди
церковников, тактично применяя к упорно неподчиняющимся попам
соответствующие меры воздействия. в) Поручить тов. Галкину напечатать
в „Безбожнике“ ряд статей, а также и в «Известиях» о неустойчивости
попов, главным образом Тихона, в проведении нового стиля. г) Изданные
календари на 1925 год по старому стилю к продаже и распространению не
допускать»2.

75

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 775. Л. 11–13.
2 Там же.



Таким образом АРК, как и для календаря на 1924 год, предписывала
в 1925 году неподвижные церковные праздники установить по новому
стилю, а Пасху и другие подвижные праздники — по старому. При этом
АРК требовала, чтобы чекисты добились от Православной Российской
Церкви перевода её календаря с 1926 года на новый стиль: и неподвиж-
ных, и подвижных православных праздников. Для достижения поставлен-
ной задачи ОГПУ предписывалось воздействовать в первую очередь
на Патриарха Тихона, на церковные управления, в том числе и на обнов-
ленческие, и на духовенство городов и промышленных районов, где имели
место массовые прогулы и невыходы на работу в церковные праздники
по старому стилю. Патриарха также следовало ещё и дискредитировать
в периодической печати, разоблачая его «колебательную» политику
в отношении нового стиля.

Отметим, что эти предписания и установки АРК Тучков, по мере воз-
можностей, проводил в жизнь. Уже в ноябре 1924 года он выставил про-
ведение нового стиля в качестве одного из условий регистрации и, соот-
ветственно, легализации Священного Синода и Высшего церковного
совета при Патриархе Тихоне1. Тогда же, точнее 25 ноября 1924 года,
в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» в заметке «Об особых днях
отдыха» было сообщено, что Президиум ВЦИК сократил количество
дней, отводимых кодексом законов о труде под церковные праздники,
с десяти до восьми2. Заведомо осложняющее ситуацию и оказывающее
давление на Патриарха Тихона постановление «Об особых днях отдыха»
Президиум ВЦИК с подачи СНК утвердил на своём заседании 24 ноября
1924 года3. Сходное решение было обнародовано и в начале следующего
года, уже, правда, как декрет ВЦИК и СНК РСФСР об особых днях отды-
ха от 9 февраля 1925 года4. Теснейшим образом с решениями власти
о сокращении православных праздников было связано и постановление
Президиума ВЦИК о недопустимости прекращения работ кооперативами
и частными предприятиями в неустановленные кодексом законов о труде
дни религиозных праздников от 26 января 1925 года5.

В начале 1925 года к решению проблем, связанных с введением
нового стиля в церковный календарь, подключилось и Политбюро ЦК
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РКП(б). С ноября 1924 по февраль 1925 года этот партийный орган пять
раз обращался к вопросу о замене церковных праздников революцион-
ными в Московской губернии1 и в конце концов 12 февраля 1925 года
постановил признать «нецелесообразным замену религиозно-бытовых
праздников революционными»2. Более того, Политбюро поручило
«ВЦСПС обсудить вопрос о праздновании по старому и по новому
стилю» церковных праздников. Политбюро, проголосовав опросом
вопрос «Предложение фракции ВЦСПС о праздновании церковных
праздников по новому и старому стилю», внесло в протокол своего засе-
дания от 9 апреля 1925 года следующей вердикт: «1. Установление осо-
бых местных дней отдыха (религиозных праздников) должно произво-
диться по новому стилю. 2. Предоставить местным отделам труда
по соглашению с межсоюзными органами право устанавливать особые
дни отдыха и в дни церковных праздников по старому стилю, если они
празднуются большинством рабочего населения»3.

Без сомнения, данное постановление Политбюро существенно кор-
ректировало ноябрьские 1924 года предписания и установки АРК об обя-
зательном введении в течение 1925 года празднования всех церковных
праздников по новому стилю. Сопротивление Патриарха Тихона и право-
славных верующих навязываемой большевиками церковной реформе
дало свои результаты. Политбюро с подачи ВЦСПС было вынуждено
в своём постановлении сделать весьма серьёзное исключение: разрешить
устанавливать подвижные и неподвижные церковные праздники как по
новому, так и по старому стилю.

Помимо календарного постановления в протокол заседания
Политбюро от 9 апреля 1925 года было внесено ещё одно решение, при-
нятое опросом на день раньше, 8 апреля, и напрямую касающееся
Патриарха Тихона. Это постановление было озаглавлено «Сообщение
ОГПУ о смерти Тихона» и содержало распоряжение Политбюро о разме-
щении в партийных и советских газетах соответствующих материалов4.
Предстоятель Православной Российской Церкви умер 7 апреля
1925 года. Противостояние Патриарха Тихона календарной агрессии
большевиков завершилось в Благовещение, празднование которого
именно в этот день Патриарх отстаивал в своих посланиях в высшие
и центральные органы советской власти.
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Миссионерство

Протоиерей Борис Пивоваров

Памяти равноапостольного митрополита Нестора

(Анисимова), камчатского миссионера, просветителя

народов Сибири (1884–1962)

22 (9 ст. ст.) ноября 2018 года исполнилось 134 года со дня рождения
просветителя народов Камчатки митрополита Нестора (Анисимова),
одного из выдающихся миссионеров Русской Православной Церкви, пла-
менного архипастыря-патриота и талантливого духовного писателя.

Свою жизнь митрополит Нестор посвятил служению Богу и страж-
дущим людям, которых он много встречал на своём долгом и многотруд-
ном пастырско-миссионерском поприще. Вся его жизнь была исполнени-
ем великой заповеди Христовой: «Будите убо милосерди, якоже
и Отец ваш милосерд есть» (Лк. 6, 36).

Митрополит Нестор (в миру — Николай Александрович Анисимов)
родился 9 ноября 1884 года в г. Вятке (ныне — г. Киров) в семье военно-
го чиновника. «Мои прадеды и деды по отцовской линии, — писал
Владыка Нестор, — были русскими воинами в различных чинах и зва-
ниях. Они верой и честью, не из-за страха, а за совесть, служили люби-
мому Отечеству, были боевыми участниками войн против иноземных
захватчиков, не раз нападавших на Русь, а также освободительных войн
за избавление братьев-славян от турецкого ига»1.

Отец митрополита Нестора Александр Алексеевич Анисимов служил
в Свияжском полку. За участие в Русско-турецкой войне 1877–1878
годов, принёсшей свободу Болгарии, он имел боевые награды. Мать
Владыки Нестора Антонина Евлампиевна была дочерью настоятеля
кладбищенской церкви г. Вятки (Ахтырское кладбище) протоиерея
Евлампия. 
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Детство будущего архипасты-
ря «проходило в скромной русской
христианской семье с крепкими
моральными устоями, с переходя-
щими из поколения в поколе -
ние благонравными обычаями»1.
С раннего возраста он усвоил горя-
чую религиозность матери и герои-
ческий дух отцовых предков —
защитников Родины. 

Особенно велико было влия-
ние его благочестивой матери, от
которой он научился и усердной
молитве, и сострадательной любви
к людям. О своей матери Владыка
Нестор всегда вспоминал с чув-
ством глубокого сыновнего благо-
говения: «Будучи по природе своей
женщиной доброй до чрезвычайно-
сти и любвеобильной к окружаю-
щим, мама передала своим детям
эти замечательные чувства сердечного, участливого отношения к людям,
за что я неумолчно благодарю и благословляю имя моей дорогой матери.
Замечу, что она всегда подчёркивала и напоминала нам о том, что все без
исключения люди — братья, а особенного сожаления заслуживают
страждущие и немощные»2. Поэтому с детства Николай стремился помо-
гать нищим, рассказы которых о их горестной жизни слушал с особым
вниманием.

Ребёнком Николай Анисимов был весьма болезненным и с младен-
ческого возраста неоднократно бывал при смерти. Однажды для него был
даже приготовлен гробик, но волею Божией он остался жив.

Будучи отроком, Николай усерднее своих сверстников посещал храм
Божий, любил молиться за усопших, беседовать с монахами.
Характерной особенностью его детской веры была любовь к почитанию
святых угодников Божиих. Даже занимаясь приготовлением уроков,
мальчик ставил перед глазами иконку святого, память которого соверша-
лась Церковью в тот день. Непременным своим долгом он считал про-
честь и запомнить житие этого святого. Преосвященный Варсонофий
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(Курганов), епископ Глазовский, викарий Вятской епархии (1894–1904),
преподавая однажды после Божественной Литургии благословение
Николаю, сказал сопровождавшей его бабушке: «Он будет архиереем»1.

Обучаясь в реальном училище г. Казани, Николай Анисимов из всех
предметов предпочитал Закон Божий, географию и естественную исто-
рию2. Это сказалось и в дальнейшей его жизни: он стал священнослужи-
телем-веропроповедником, много путешествовал по свету и с успехом
занимался церковно-литературной деятельностью.

В старших классах реального училища Николай Анисимов увлёкся
чтением произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева. Особые чувства он
испытал при чтении романов Ф.М. Достоевского, почитателем которого
оставался всю свою жизнь. «Но всё же главным в моей юности, — вспо-
минал Владыка Нестор, — было искание правды Божией, а также
любовь к православию и нашей церковности»3.

Закончив реальное училище, Николай Анисимов поступил учиться
на калмыцко-монгольское отделение Казанской Духовной Академии.
В это время он часто посещал Спасо-Преображенский монастырь г. Ка -
за ни, настоятель которого архимандрит Андрей (Ухтомский) стал его
духовным отцом. Восемь лет послушник Николай, «можно сказать, нахо-
дился у ног его, с исключительной преданностью и благоговением»4.

О своём духовнике Владыка Нестор позже вспоминал: «Архиманд -
рит Андрей был истинный аскет-монах, бессребреник, молитвенник
и замечательный одухотворённый проповедник. Его влияние на меня, как
и на очень многих окружавших его людей, было огромным. Я взял его
духовную жизнь для себя образцом и старался неуклонно следовать
по его стопам, отдавая себя на служение Богу и ближним»5.

Два года обучался Николай на миссионерском отделении Казанской
Духовной Академии, а в 1907 году Господь призвал его к самостоятельно-
му миссионерскому служению. Призвание это совершилось при следую-
щих обстоятельствах. Архимандрит Андрей получил письмо от Преосвя -
щенного Евсевия (Никольского), архиепископа Владивостокского и Кам -
чатского (впоследствии — митрополит Крутицкий), в котором тот просил
«послать, если есть желающие, в качестве учителей и священников-
монахов на Камчатку для просвещения тамошних племён»6. «Так это тебе
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надо ехать туда, — сказал своему послушнику архимандрит Андрей, —
подумай о Камчатке, молись Богу и подготавливайся на миссионерское
служение»1.

Такие слова духовника поразили молодого послушника, который
и одного дня не желал провести без своего аввы. По воспоминаниям
Владыки Нестора, сердце его поначалу не лежало к этому неожиданному
предложению, и он не хотел даже мысли допустить о возможности отъез-
да на Камчатку. Но когда спустя несколько дней он вместе с матерью при-
шёл в Богоявленскую церковь г. Казани помолиться о том, чтобы Господь
Сам указал ему путь жизни, то при входе в храм услышал слова пропове-
ди-призыва к молящимся о пожертвовании на нужды Православной
Духовной Миссии в Японии, а также на нужды камчатской паствы.
В заключение своего обращения священник призвал всех верующих
помолиться, чтобы Господь «послал на эту ниву делателей, ибо там
жатвы много, а делателей нет».

Слова священника поразили юношу своим совпадением с его внут-
ренними переживаниями и разом разрушили все колебания. В этот
момент он совершенно спокойно и радостно осознал, по какому пути ему
нужно идти. «И упрямое противодействие послушанию духовного
отца, — писал Владыка Нестор, — было побораемо предначертанной
волей Всевышнего, сказавшейся в кратких словах неведомого мне стар-
ца-священника, призывавшего на делание пастырское в неведомой дото-
ле отдалённой Камчатке»2.

Получив благословение родителей, которые смиренно приняли волю
Божию о своём сыне, Николай Анисимов удалился в Спасский мона-
стырь, чтобы готовиться к постригу. 

17 апреля 1907 года в Великий Вторник он принял монашество
с именем Нестор, в честь преподобного Нестора Летописца, Киево-
Печерского Чудотворца. Родители его и брат Иларий молились на его
пострижении. Архимандрит Андрей после пострига благословил монаха
Нестора Казанской иконой Божией Матери с предстоящими мучеником
Нестором Солунским и преподобным Нестором Летописцем, день общей
памяти которых — 27 октября (ст. ст.) — и стал днём тезоименитства
будущего архипастыря.

Благословение духовного отца явилось ознаменованием того, что
Матерь Божия, Заступница усердная рода христианского, покровитель-
ствовала Владыке-миссионеру на всех путях его пастырского служения.
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В Казани прошли многие годы его детства. Там же, под благодатным осе-
нением Матери Божией — Покровительницы града Казани — он полу-
чил духовное образование. В Казани совершилось и его призвание
на миссионерское служение. 

6 мая 1907 года в Благовещенском кафедральном соборе г. Казани
Преосвященный Иннокентий (Солодчин) возвёл монаха Нестора в сан
иеродиакона. Спустя два дня — в день памяти Святителя Николая —
в том же кафедральном соборе ректором Казанской Духовной Академии
Преосвященным Алексием (Дородницыным), епископом Чистополь -
ским, викарием архиепископа Казанского, иеродиакон Нестор был руко-
положен в сан иеромонаха.

Благословение на монашеский постриг Николая Анисимова и на
последующую хиротонию монаха Нестора в сан иеродиакона и иеромона-
ха, а также благословение на поездку его в далёкую Камчатку было полу-
чено от Высокопреосвященнейшего Димитрия (Самбикина; 1839–
1908), архиепископа Казанского и Свияжского, доктора церковной исто-
рии, одного из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви1.

Епископ Иннокентий (Солодчин), бывший алтайский миссионер,
давая наставление иеромонаху Нестору перед его отъездом на Камчатку,
спросил его: «Вот сейчас ты понесёшь три креста: монашество,
пастырство и миссионерство. Какой из этих крестов легче и какой тяже-
лее?» После некоторого раздумья молодой миссионер ответил:
«Полагаю, что пастырство легче из них, за ним следует миссионерство
и монашество». Но епископ Иннокентий возразил ему: «Все три креста
могут быть одновременно и тяжелы, и легки, смотря по тому, как их
нести. Если с верой, благоговением, давая себе постоянно строгий отчёт
в этом великом и святом служении, то любой из сих крестов и даже все
три сразу будет легко нести с Божией помощью»2.

В сентябре 1907 года двадцатидвухлетний иеромонах Нестор, полу-
чив во Владивостоке благословение архиепископа Евсевия, в звании
«настоятеля и миссионера Корякской походной миссии»3 на пароходе
«Амур» отправился на Камчатку. Паства его состояла из русских посе-
ленцев, а также тунгусов, коряков, чукчей и других народностей, прожи-
вавших на необозримой территории Петропавловск-Камчатского,
Охотского, Гижигинского, Анадырского и Чукотского уездов.
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Центром своей миссионерской деятельности иеромонах Нестор пер-
воначально избрал Гижигу — поселение, находящееся севернее
Камчатского полуострова на берегу Охотского моря. На расположенной
близ Гижиги высокой горе («Бабушкина гора») иеромонах Нестор увидел
большой крест, который водрузил святитель Иннокентий (Вениаминов)
в бытность свою архиепископом Камчатским, Курильским и Алеутским1.

В своих «Воспоминаниях» митрополит Нестор писал: «Я имел
счастье лично знать дочь Владыки Иннокентия — Екатерину Ивановну
Петелину. Будучи ещё мальчиком, я с напряжённым вниманием слушал
её рассказы о Владыке, о его плодотворной деятельности на далёких
окраинах нашего необъятного государства, в том числе и на Камчатке.
Владыка Иннокентий был для меня лучшим примером, лучшим учителем
того времени на священнослужительском и миссионерском поприще.
Изумительно красивы жизнь, подвиги, дела и яркое горение веры в Бога
скромного человека Святой Церкви Христовой — митрополита
Иннокентия (Вениаминова). Идя по пути этого архипастыря-просветите-
ля, я всю свою жизнь посвятил служению Богу и выполнению христиан-
ских заповедей»2.

Эти слова были написаны митрополитом Нестором в 1961 году, то
есть за шестнадцать лет до канонизации святителя Иннокентия (Вени -
аминова), апостола народов Америки и Сибири (1977). А тогда, в 1907
году, молодой иеромонах-миссионер, прибыв на Камчатку, должен был
прежде всего познакомиться с паствой, которую полвека назад окормлял
святитель Иннокентий и которая так долго ждала его преемника.

К началу 20-го столетия тунгусы почти все уже приняли святое кре-
щение, коряков православных было очень мало, а среди чукчей ещё почти
не было крещёных. Многие крещёные тунгусы из-за долгого отсутствия
священников и миссионеров стали забывать правила веры и христиан-
ской жизни. Ознакомившись с обитателями Камчатки, иеромонах Нестор
скоро убедился в их «доброте, душевной простоте, правдивости, доверчи-
вости и искренности прививаемого им религиозного чувства»3. И хотя он
горел желанием скорее научить всех их основам православной веры
и благочестия, грамоте, открыть для них школы, привить любовь к чисто-
те в юртах и, особенно, научить беречь своих детей, но вскоре же по при-
езде на Камчатку он понял, что поначалу ему придётся «не столько учить
их, сколько оберегать и спасать от общения с людьми, проникающими
к туземцам „из культурных стран“, которые, пользуясь простотой и дове-
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рием камчатских аборигенов, обманным путём обирали их»1. «Они толь-
ко боялись: боялись злых духов, боялись природы, холода, голода, боя-
лись всякого начальства. В этой смене всяких страхов и проходила их
несчастная жизнь»2.

С первых же шагов своего миссионерского служения отец Нестор
столкнулся с нуждой и бедствиями своей паствы. В августе 1907 года, то
есть перед самым его приездом на Камчатку, от проливных дождей случи-
лось большое наводнение, повлекшее за собой голод во всём Гижи -
гинском уезде. Первой и неотложной заботой молодого миссионера стала
забота о спасении своей паствы от голодной смерти. «Тяжело было
видеть их сухие, бледные, измождённые лица. Невозможно описать их
голодные припадки и жаль, что некому придти на помощь к этим одино-
ким безответным людям-страдальцам»3.

За помощью он обратился к архиепископу Владивостокскому
Евсевию и другим известным ему иерархам, и эта помощь была оказана
усердными их пожертвованиями. Однако отдалённость Камчатки и мно-
гомесячные перерывы в судоходстве надолго оставили отца Нестора оди-
ноким в его борьбе с голодом, который испытывало местное население. 

Объезжая поселения Гижигинского уезда для исправления треб,
иеромонах Нестор старался и помогать голодающим. «Всей провизией,
какую бы я ни привёз с собой, — писал миссионер, — я должен поде-
литься со всеми присутствующими в юрте, хотя бы по крошечке сахару
или сухаря»4.

Также сразу ему пришлось встретиться с недоброжелательным отно-
шением к себе со стороны местных чиновников: «Во время моей поездки
к голодающим инородцам с посильной помощью и Святыми Дарами мест-
ная администрация ставила мне разные препятствия и допускала по отно-
шению ко мне вольные и дерзкие издевательства. Так, отнимали у меня
подводы уже в пути, когда я проехал двадцать пять вёрст, указывали, что
я — священник — являюсь бременем»5. 

Но, несмотря на все трудности и препятствия, отец Нестор с рев-
ностью продолжал свои апостольские труды. За девять месяцев (с сен-
тября 1907 года по июль 1908 года) он в своей походной церкви около
120 раз служил Божественную Литургию и сказал более тысячи пропо-
ведей. «Слава и слава Богу за всё! — писал иеромонах Нестор. —
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Паства меня полюбила и слушает-
ся, исправляет свою жизнь и сми-
ренно несёт со мной поругания и
насмешки»1.

Прожив год на Камчатке,
иеромонах Нестор научился гово-
рить на различных наречиях тунгу-
сов и на корякском языке, а также
стал заботиться о переводах.
Прежде всего он перевёл на тун-
гусский язык Молитву Господню,
наставления для новокрещёных,
ектении, несколько глав из Еван -
гелия и Заповеди Блаженств.
Трудность переводов заключалась
в том, что тунгусы разделялись по
родам и в каждом роде было своё
наречие, хотя многие слова у тунгу-
сов были сходны. С благословения
архиепископа Владивостокского
Евсевия первые переводы отца
Нестора вскоре же были напечата-
ны2. Впоследствии, тщательнее изучив языки народов Камчатки, отец
Нестор составил словарь тунгусского языка, небольшой русско-коряк-
ский разговорник и частично перевёл для коряков Божественную
Литургию3.

Ревностный миссионер хорошо знал нужды своих духовных чад и все-
гда во всём стремился помогать им. Основным питанием жителей
Гижигинского уезда и зимой и летом была рыба. Рыбой туземцы кормили
и ездовых собак. Недостаток рыбы всегда становился причиной голода.
Для камчадалов-рыболовов иеромонах Нестор составил молитву на лов
рыбы, на освящение рыбы, рыбных снастей и мрежей, которая в 1916
году была утверждена Святейшим Синодом4.

Миссионерские обязанности требовали от иеромонаха Нестора
постоянных разъездов по Камчатке — на собаках и оленях, а также вер-
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хом на лошади1. «Нередко буйный снежный буран, — писал миссио-
 нер, — преграждал путь моего следования. И тогда приходилось мёрз-
нуть и голодать затерянному в безлюдной пустыне при снежном урагане
и буквально смотреть смерти в глаза. Поэтому для преодоления расстоя-
ния в 700–800 вёрст затрачивалось несколько недель»2. В зимнюю стужу
отцу Нестору доводилось совершать богослужение в облачении из олень-
его меха3. Подобно святителю Иннокентию (Вениаминову) ему много раз
приходилось переживать страшный шторм на море и проваливаться
с повозкой и собаками в полынью реки4.

В первый же год своего миссионерского служения отец Нестор посе-
тил тунгусов на Вархаламе, на Гарманде, в Наяхане и в двух станах
за селением Крестовое. В Крестовом тунгусы просили его поставить им
часовню5.

Коряки, чукчи и тунгусы до принятия православной веры были шама-
нистами. Злых духов они считали повелителями таинственных сил приро-
ды; «землетрясения, извержения вулканов, северное сияние, морские
бури и снежные бураны, все болезни, эпидемии, эпизоотии (падёж скота
от болезней), голод и другие беды они приписывали наветам злой силы»6.
В страхе перед бедствиями аборигены обращались к шаманам, которые
обещали кровавыми жертвоприношениями животных умилостивить злые
силы.

Иеромонах Нестор терпеливо разъяснял язычникам их заблуждения,
проповедуя им о Боге — Творце и Промыслителе всего мира. Для своих
страшных обрядов шаманы требовали лучших оленей и ездовых собак,
которые для жителей Камчатки были не менее ценными, чем для русского
крестьянина лошадь. С этим разорительным обычаем миссионер боролся
с первых дней своего пребывания на Камчатке и по мере успеха своей
проповеди добивался его искоренения.

Особого внимания заслуживает свидетельство Владыки Нестора
о том, что коряки-язычники имели понятие и о Едином Боге, почитать
Которого они, впрочем, не решались, и потому Бог — Творец мира —
оставался для них Неведомым Богом. «Коряк-язычник точно так же
верует в Великого Святого Бога, обитающего на небесах, почитая Его
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Единым Богом всех народов. Но язычники считают себя бессильными
молитвенно или жертвенно повлиять на Светлого Бога, определяющего
в загробной жизни бытие каждой души человеческой»1.

Иеромонах Нестор оглашал язычников проповедью Евангелия
Христова, крестил тех, кто желал принять православную веру, и укреплял
в вере тех, кто прежде принял святое крещение. Добрые семена, брошен-
ные в чистые простые сердца, быстро всходили и приносили добрые
плоды. 

«Разъезжая по всей Камчатской области, — вспоминал Владыка
Нестор, — я всё более и более убеждался в том, какое жалкое существо-
вание влачит кочующее и оседлое население этой отдалённой восточной
окраины нашего обширного Отечества. По прошествии некоторого вре-
мени многие из них уже были мною просвещены светом Евангельского
учения, став православными христианами. Они охотно принимали хри-
стианство, ведь его учение соответствовало их поведению. Эти люди,
несмотря на суровые, подчас ужасающие условия жизни, отличались
чрезвычайной честностью, добротой, совершенно детской наивностью,
простотой и мягкостью характера. Когда мне приходилось появляться
в их стойбищах после долгого трудного зимнего пути на собаках и оленях,
то все они, как принявшие православие, так и язычники, встречали меня
с величайшей радостью и по местным условиям чрезвычайно гостеприим-
но, стремясь угостить внутренностями оленя или медвежатины, а осед-
лые туземцы, живущие по берегам океана и Охотского моря, угощали
юколой и нерпой»2.

На всём протяжении миссионерского служения на Камчатке не было
ни одного случая, чтобы туземцы чуждались иеромонаха Нестора.
И только шаманы иногда избегали встречи с ним или скрывались от него
в юртах3.

Сохранилось замечательное свидетельство Владыки Нестора о почи-
тании народами Камчатки Святителя Николая Чудотворца. Однажды
в Гижигу, где была церковь и школа, приехала из Тагоноса группа эвенов.
Они просили отца Нестора показать им храм. Миссионер выполнил их
просьбу и объяснил им, какие святые изображены на иконах. «Среди
многочисленных образов на иконостасе их внимание привлекло изобра-
жение Святителя Николая Чудотворца. Эвены подошли к нему и почти-
тельно поклонились. Старший из них, указывая на изображение
Святителя Николая, сказал: „Это наш добрый дух. Мы его знаем, мы его
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иногда видим“. С этими словами они ещё раз поклонились ему и положи-
ли на пол возле образа связку беличьих шкурок»1. 

Ярким примером пастырского попечительства молодого камчатского
миссионера явилось создание им колонии-лечебницы для больных леп-
рой2. Из различных глухих и пустынных мест Владыка Нестор собирал
тех, кто по причине заразной болезни был изгоняем из родных селений
и юрт, и поселял их в лечебнице3. В приюте было три домика: в одном
жили страдавшие проказой женщины и дети, в другом — больные муж-
чины, а в третьем жила сестра милосердия Александра Урусова, которая
по призыву миссионера добровольно приехала на Камчатку служить
страждущим людям. Её самоотверженность, её ласковая сердечная забо-
та о несчастных и медицинский уход за ними — всё это в значительной
мере успокаивало больных и облегчало их страдания.

Иеромонах Нестор периодически приезжал к прокажённым, приво-
зил им продукты питания, лекарства, материалы для рукоделия, книги
и журналы, а детям — игрушки. В одном из помещений он устроил для
прокажённых маленькую церковь в честь праведного Иова Много стра -
дального, в которой сам совершал богослужения и беседовал с больны-
ми. В 1908 году отец Нестор совершил в этом храме Пасхальное богослу-
жение. Свои духовные переживания от пасхальной службы у прокажён-
ных он запечатлел в стихотворении «Радостная Пасха»: 

На Камчатке, на краю Вселенной, 
В могильной тьме земли забвенной, 
Вдали от мира, в безмолвии, под ризою небесной, 
Украшенною яркими звездами, 
В глуши, в снегах, меж морем и горами 
Жили отверженные люди.
Вот с этими духовными детьми, 
Страдающими телом и костьми
От злой, мучительной проказы, не видевших ни радостей, 
Ничьей давно уж ласки, 
Господь судил мне с ними встретить Пасху.
<...>
«Христос Воскресе, Христос Воскресе!» —
От радости тогда они кричали.
«Воистину, Воистину Христос Воскресе!» —
Им эхом волны моря, горы отвечали4.
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«За период моего полувекового священнослужения Православной
Христовой Церкви, — писал в 1956 году Владыка Нестор, — мне прихо-
дилось как миссионеру встречать Светлый Праздник Пасхи и совершать
Пасхальное богослужение в самых неожиданных и разнообразных усло-
виях! В камчатской суровой пустыне, занесённым снежным бураном;
в туземных подземных юртах, куда проникнуть возможно только через
дымоход по столбу; на корабле в море; на берегу Великого океана;
на передовых позициях в войну 1914–1915 годов, в лазарете; в тюрьмах;
в монастыре, в Московском Кремле, в Константинополе, в Китае, в Япо -
нии и, наконец, в Камчатской колонии прокажённых, где я с любовью
оставил частицу своего сердца. Конечно, каждое мое пасхальное служе-
ние и общение с людьми при вышеупомянутых обстоятельствах оставили
неизгладимый след. Но самое светлое воспоминание — это Пасха
в колонии у прокажённых»1.

Для того чтобы улучшить положение больных проказой на Камчатке,
иеромонах Нестор в августе 1911 года посетил колонию прокажённых
в Ямбургском уезде. «Цель поездки, — писал миссионер, — познако-
миться с болезнью проказы российской и сравнить её с камчатской.
Российская проказа несравненно легче, чем наша камчатская»2.
В Ямбург ской колонии прокажённых иеромонах Нестор беседовал
с больными и поражался самоотверженности тружеников-доброволь-
цев — священников и сестёр милосердия, — которые, ухаживая за про-
кажёнными, нередко сами заболевали, а некоторые и умирали от про -
казы3.

С самого начала своего миссионерского служения иеромонах Нестор
имел при себе аптечный набор лекарств, перевязочный материал и всегда
оказывал нуждающимся первую врачебную помощь. Чаще всего миссио-
неру приходилось заниматься лечением трахомы4, для чего он постоянно
имел при себе большое количество ртутной и цинковой мази.

Камчатская Духовная Миссия владела ничтожными средствами.
Крайний недостаток средств, необходимых для устройства церквей
и школ, а также почти полное отсутствие медицинского обслуживания
побудили молодого миссионера позаботиться о создании Камчатского
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Православного Братства. В 1909 году по благословению архиепископа
Владивостокского Евсевия иеромонах Нестор с проектом Камчатского
Православного Братства направился в Петербург. В столице он писал
и печатал воззвания о помощи насельникам Камчатки, посещал сотни
лиц с тем, чтобы убедить их в необходимости создания Братства1.
Несмотря на открытое противодействие со стороны обер-прокурора
Святейшего Синода, а также многие другие препятствия, иеромонаху
Нестору после многомесячных самоотверженных трудов удалось полу-
чить одобрение на свой проект.

14 сентября 1910 года во Владивостоке состоялось торжественное
открытие Камчатского Православного Братства во имя Нерукотворен -
ного Образа Всемилостивого Спаса. Председателем Братства был назна-
чен архиепископ Владивостокский Евсевий, а иеромонах Нестор как
основатель Братства был определён пожизненным членом совета
Братства2. Членом Камчатского Православного Братства являлся и свя-
той равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ Японский
(†1912).

С открытием Братства камчатские миссионеры могли получать
необходимые средства и приобретать материалы для строительства хра-
мов и часовен, для устройства школ, приютов, больниц и походных аптек.
Деятельность филиалов Братства в Петербурге, Москве, Киеве, Перми
и других городах позволила миссионерам значительно улучшить условия
жизни многих обитателей Камчатки — ительменов, коряков, чукчей
и других. За первые пять лет существования Братства на Камчатке было
выстроено 7 новых церквей и открыто 8 школ.

Благодаря деятельности Камчатского Православного Братства про-
изошло сближение камчатской окраины с центром России. Жители
Центральной России до этого не знали о нуждах и бедствиях, которые
терпело население Камчатки от всевозможных заезжих торговцев, и не
представляли, какие огромные природные богатства имеются в Кам -
чатско-Чукотском крае и как беспощадно они расхищаются приплываю-
щими на своих шхунах иностранцами3. Иеромонах Нестор, лучше других
изучивший этот край, лучше других и понимал, что при подобном внима-
нии к Камчатке иностранных промышленников «Русская Камчатка легко
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может стать или американской, или японской»1. Поэтому он и призывал
русское правительство «скорее открыть Русское Братство для Русской
Камчатки». Учреждение Камчатского Православного Братства как бы
заново открыло Камчатку для России. Патриотический подвиг иеромона-
ха Нестора можно сравнить с подвигом его славного предшественника —
святителя Иннокентия (Вениаминова), первого епископа Камчатского,
Курильского и Алеутского, благодаря неотступным заботам которого
русскими был освоен Амур2.

В память основания Камчатского Православного Братства иеромо-
нах Нестор написал исторический очерк «Православие в Сибири»3, кото-
рый он посвятил почётным попечителям, учредителям и членам Братства
и который до настоящего времени остаётся одним из лучших исследова-
ний по церковной истории Сибири.

В то время как светская историография усиленно развивала необос-
нованную концепцию насильственной колонизации Сибири, иеромонах
Нестор, пользуясь летописными и другими историческими источниками,
сумел правильно описать, как произошло органическое слияние Сибири
с Россией. Это был процесс, при котором определяющее значение имело
не оружие, а благотворное влияние православной культуры России
и духовного просвещения на культуру народов Сибири. «Быстрое возник-
новение городов с последовательным, равномерным и дружным распре-
делением их по Сибирской стране служит ясным доказательством, что
волна заселения края, управляемая предшествием света Божественного
Православия, была в то время по своей сущности именно мирным, побед-
ным шествием русской государственности сквозь дебри Сибири»4.

Очерк «Православие в Сибири» является прекрасным пособием для
изучения истории сибирской иерархии; он показывает истинные заслуги
русских монахов — просветителей Сибири, которые были «подготовле-
ны для сибирской нужды русской школой иночества XIV и XV веков, про-
славившей себя в коренной Руси удивительной предприимчивостью.
Самоотверженные монахи, верные просветительным заветам великих
национально-религиозных собирателей Святой Руси XIV века — святи-
теля Алексия Московского, епископа Стефана Великопермского и пре-
подобного Сергия Радонежского и их приснопамятных учеников и после-
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дователей, — поспешили основать в Сибири в самом начале XVII века
несколько монастырей, послуживших школами для просвещения и при-
ютами для старых и малых»1.

В 1910 году в Иркутске состоялся общесибирский Братский миссио-
нерский съезд, в котором принял участие и начальник Камчатской
Духовной Миссии иеромонах Нестор2. На этом съезде было решено воз-
будить «ходатайство перед Святейшим Синодом об увеличении числа
миссионеров на Камчатке», а также «было признано необходимым,
чтобы на полуострове Камчатка была учреждена самостоятельная епи-
скопия с духовным правлением и церковно-учительской семинарией»3.
Решение Иркутского миссионерского съезда удалось осуществить только
спустя шесть лет, когда на Камчатскую кафедру был возведён епископ
Нестор (Анисимов).

Летом 1911 года, находясь по делам миссии в Петербурге, иеромо-
нах Нестор участвовал в богослужениях, которые совершал архиепископ
Волынский Антоний (Храповицкий), и по его благословению неоднократ-
но проповедовал в столичных храмах. Отец Нестор пользовался также
благосклонным вниманием архиепископа Финляндского Сергия
(Страгородского), ставшего впоследствии Патриархом Московским
и всея Руси4. В письме из Петербурга архиепископу Евсевию иеромонах
Нестор писал: «Слава и благодарение Господу Богу за множество мило-
стей, излиянных на нас, грешных. Встречен я в Петербурге чрезвычайно
радушно всеми. Невская Лавра меня заботливо приютила»5.

4 сентября 1911 года в Белгороде иеромонах Нестор принял участие
в церковных торжествах по случаю прославления святителя и чудотворца
Иоасафа Белгородского. «Просил я в Белгороде у святителя Иоасафа
дать нам иноков на Камчатку. И его святым предстательством у Господа,
и его святыми молитвами за нас, грешных, Господь нам даёт. Есть иноки
добрые для Камчатки», — сообщал иеромонах Нестор архиепископу
Евсевию6.
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В 1913 году за успешную миссионерскую и переводческую деятель-
ность иеромонах Нестор был возведён в сан игумена1.

В феврале 1914 года на севере Камчатки в селе Иоасафовском
(ныне — Тиличики) состоялся Камчатский миссионерский съезд. Без
телеграфа промчалась по всем станам миссии весть о предстоящем съез-
де, и благовестники Евангелия Христова на оленях и на собаках поспе-
шили в Иоасафовское. Ительмены, коряки и якуты — как православные,
так и язычники — были поражены величественным собранием и служе-
нием миссионеров на этом съезде. «Ежедневно в Иоасафовском храме
совершались великолепные богослужения. Причём священники служили
поочерёдно, и каждый день произносились проповеди. Храм был пере-
полнен богомольцами — русскими и коряками. Все они говели.
Поучения произносились как на русском, так и на корякском языке»2.

Начальник Камчатской Духовной Миссии игумен Нестор в своём
обращении к миссионерам на съезде сказал: «Надеть туземцу крест при
крещении и думать, что уже всё нужное сделано, и на этом успокоить-
ся — этого мы, миссионеры, не должны допускать. Да не оскорбится слух
доброго пастыря в слышании сей горькой правды, если только пастырь
чувствует в своей совести себя подобным образом виновным. Но мы,
миссионеры новообразованной Камчатской миссии, должны напрягать
все усилия к объединению, к постоянному и частому общению с туземной
паствой»3.

На этом съезде камчатские миссионеры говорили о необходимости
ещё больше защищать доверчивых камчадалов от разорения и развра-
щающего влияния со стороны приезжих торговцев, за бесценок скупав-
ших у местных охотников почти всю пушнину. По окончании съезда мис-
сионеры совершили крестный ход к месту языческих жертвоприношений
камчадалов и там водрузили Святой Крест. За время съезда коряки села
Иоасафовское решили раз и навсегда оставить почитание прежнего язы-
ческого святилища и уничтожить его. Затем последовал весёлый празд-
ник с национальными играми — гонками на собаках и оленях, борьбой
и бегом скороходов, трогательными детскими играми туземцев.
Победителей состязаний начальник миссии награждал подарками.
28 февраля Благодарственным молебном и акафистом святителю
Иоасафу Белгородскому завершил свою работу Камчатский миссионер-
ский съезд. Вспоминая об этом съезде, Владыка Нестор писал: «Я всегда
возношу молитвы, благодарения Богу за то, что Господь привёл меня
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в Камчатский край; за то, что я мог посвятить свои лучшие годы и силы
тем добрым сердечным простым людям, которые в страшных условиях
живут там, на далёком Севере. Не одни только прокажённые выражали
мне, да и всякому, кто подойдёт к ним с любовью, свою горячую сердеч-
ную ответную любовь. На любовь отвечают там любовью все простые
умом, но чистые сердцем обитатели Камчатки. О, никогда не забуду я
Камчатки!»1.

В 1914 году игумен Нестор по делам миссии вновь направился в сто-
лицу, но там его застигла война. «Не прерывая связи с миссией, отец
Нестор решил идти добровольно на фронт»2. С благословения архиепи-
скопа Владивостокского Евсевия он организовал санитарный отряд под
названием «Первая помощь под огнём врага». «Находясь на передовых
позициях, отец Нестор оказывал первую помощь раненым и напутство-
вал их Святыми Тайнами. За свою высокую патриотическую деятельность
в годы Первой мировой войны он был награждён несколькими боевыми
знаками отличия и крестом на Георгиевской ленте»3 — высшей военной
наградой для священнослужителей. Вот когда сказался героический дух
отцовых предков — русских воинов, защитников Отечества.

В 1915 году отец Нестор был возведён в сан архимандрита, а в сле-
дующем 1916 году он «был вызван с фронта; согласно определению
Святейшего Синода ему предстояло высокое епископское служение»4.

По возвращении с фронта в Петропавловск-Камчатский архиманд-
рит Нестор немедленно создал Комитет по сбору средств для оказания
помощи русским воинам. В фонд этого Комитета в числе первых жертво-
вателей он внёс имевшиеся у него золотые вещи5. Заботясь об оказании
помощи русским воинам, отец Нестор в то же время не прекращал
и своих миссионерских поездок по Камчатке.

16 октября 1916 года во Владивостоке состоялась хиротония началь-
ника Камчатской Духовной Миссии архимандрита Нестора во епископа
Петропавловского. Хиротонию совершали четыре архипастыря: архи-
епископ Владивостокский и Камчатский Евсевий (Никольский), епископ
Японский Сергий (Тихомиров), епископ Благовещенский и Приамурский
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Евгений (Зёрнов) и епископ
Николь ско-Уссурийский Павел
(Иванов ский)1.

В своём слове при наречении
во епископа Петропавловского
архимандрит Нестор смиренно ска-
зал: «Архиерейское служение в
Кам чат ской области, населённой
туземцами, ещё во множестве пре-
бывающими в язычестве, должно
быть служением особенно высо-
ким, миссионерским и равноапо-
стольским. Самое наименование
Камчатского епископа Петропав -
ловским — по кафедральному
собору Петра и Павла — постав-
ляет меня быть подражателем этих
первоверховных апостолов, про-
светителей всея вселенныя, подра-
жателем их трудов и подвигов
в деле евангельского благовестия,
подражателем святых апостолов
в Божественном служении, в несении неизбежно встречающихся на мис-
сионерском поприще всяких трудностей и невзгод»2.

Архиепископ Евсевий, вручая новопоставленному епископу архипас -
тырский жезл, сказал: «Будучи начальником Камчатской миссии, ты
любил путешествовать по Камчатке, не страшась трудностей и даже
опасностей этих путешествий, любил устраивать торжественные бого-
служения, поучать паству, быть ей полезным вообще всем, чем только
можно. Не сомневаюсь, что и теперь не убоишься ты трудности путеше-
ствий по Камчатке, но, при помощи Божией, с сугубою ревностию, „яко
строитель Таин Божиих и верен служитель о Господе, будешь творить
дело благовестника“»3.

Владыка Нестор стал архипастырем, когда ему не исполнилось ещё
и тридцати двух лет. Хиротонисан он был во епископа Петропавловского
и стал вторым викарием архиепископа Владивостокского и Камчатского.
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Но вечером 16 октября 1916 года, то есть в самый день его епископской
хиротонии, был получен указ Святейшего Синода, в котором говорилось,
что «архиепископу Евсевию Владивостокскому и Камчатскому имено-
ваться архиепископом Приморским и Владивостокским, а епископу
Петропавловскому Нестору самостоятельно управлять Камчатской епар-
хией с титулом Камчатского и Петропавловского»1.

Хиротония начальника Камчатской Духовной Миссии во епископа
стала знаменательным событием для церковной жизни города
Владивостока. Камчадалы с любовью приветствовали своего нового
архипастыря хлебом-солью. Особенную радость для Владыки Нестора
составил приезд ко дню его хиротонии его матери Антонины Евлам -
пиевны2.

В свой кафедральный град Петропавловск епископ Нестор прибыл
9 ноября 1916 года, в день своего рождения, и был торжественно встре-
чен всем населением города. Приветствовать нового Владыку пришли
даже буддисты — представители китайской общины города. Коряки
города Петропавловска впоследствии подарили своему любимому архи-
пастырю митру, вырезанную из бивня мамонта. Зиму 1916–1917 года
епископ Нестор провёл в постоянных миссионерских разъездах на соба-
ках по восточному побережью Камчатки. Летом 1917 года вместе с кам-
чадалом П.Новограбленновым (представителем от мирян Камчатской
епархии) Владыка Нестор поехал в Москву для участия в Священном
Соборе Православной Российской Церкви. На Соборе епископ
Камчатский и Петропавловский Нестор принимал участие в избрании
Святейшего Патриарха Московского и всея России и в канонизации свя-
тителя Софрония, третьего епископа Иркутского (1704–1771), которая
состоялась 10/23 апреля 1918 года. Будучи членом Всероссийского
Поместного Собора, епископ Нестор часто совершал богослужения
в храмах Москвы и Московской области3.

По окончании заседаний Собора Владыка Нестор выехал из Мос -
квы, но ввиду обстоятельств военного времени он уже не мог проехать
на Камчатку через Сибирь, а вынужден был добираться в Петропавловск
через Киев, Одессу, Крым, Константинополь, Александрию, Порт-Саид,
Гонконг и Шанхай4.

Совершив по возвращении из Москвы архиерейское богослужение
в кафедральном соборе г. Петропавловска, Владыка-миссионер сразу же
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направился на восточное побережье Охотского моря и там крестил давно
приготовленных к принятию православия местных жителей, а также ока-
зывал им медицинскую помощь1.

Из этого миссионерского путешествия Владыке Нестору не довелось
уже вернуться в Петропавловск, так как по причине военных действий
корабль, на котором архипастырь возвращался в свой кафедральный
град, не был допущен в Петропавловский порт. Владыка Нестор в своих
«Воспоминаниях» писал: «Так мне больше и не пришлось вернуться на
мою любимую, дорогую Камчатку. Но сердце моё осталось там, среди
более всего любимых всех насельников Камчатки. И молитва моя неуга-
сима за всю Камчатскую область со всеми её насельниками»2.

В 1921 году епископ Нестор прибыл из Владивостока в Харбин и там
основал Камчатское подворье. С первых же дней своего пребывания
в Хар бине он стал оказывать помощь бездомным, больным и престаре-
лым русским эмигрантам, детям-сиротам и всем, кого видел нуждающи-
мися в сострадании и помощи.

В Харбине Владыка Нестор устроил Дом милосердия, в котором рас-
положились приюты для детей-сирот и стариков. В детском приюте жили
не только русские дети, но и девочки-китаянки. Собранные в приюте
сироты могли обучаться иконописи, живописи, рукоделию, а также сто-
лярному, ткацкому и сапожному ремёслам. Учились дети-сироты в хар-
бинских школах и в гимназии. В приюте для стариков находились также
слепые, глухонемые и калеки. Вместе со своими питомцами в Доме мило-
сердия проживал и сам Владыка-миссионер. При Доме милосердия
Владыка устроил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте» и часовню во имя святого князя Александра Невского. 

Владыка Нестор «первым в Харбине обратил внимание на такое
печальное явление в жизни большого города, как развившуюся наркома-
нию среди молодёжи, и основал специальный приют для лечения нарко-
манов, спасая сотни молодых людей» от этого страшного недуга3.

В 1933 году епископ Нестор был возведён в сан архиепископа,
а в 1941 году, в связи с двадцатипятилетием архиерейства, награждён
правом ношения креста на клобуке4.
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Около тридцати лет Владыке Нестору пришлось прожить вдали
от Родины. «Горячий патриот, он глубоко тосковал о ней, о своей родной
Вятке, о горячо любимой матери, которая умерла, когда он был вдали
от неё»1. За эти годы ему довелось побывать во многих странах Европы,
Азии и в Африке, а также несколько раз посетить Святую Землю.

В 1938 году архиепископ Нестор посетил Индию, куда был пригла-
шён Католикосом-Патриархом Map-Василием. Побывал Владыка
Нестор и на Цейлоне, где совершал богослужение и где к нему за помо-
щью обращались местные христиане2.

В 1931–1935 годах Владыка Нестор много и плодотворно занимался
церковно-литературной и издательской деятельностью. Сборники его
проповедей и поучений, жизнеописания святых угодников Божиих
и выдающихся иерархов Православной Церкви, церковно-исторические
очерки и паломнические воспоминания многократно издавались
в Харбине и Белграде3. В 1932 году в Шанхае было напечатано его сочи-
нение «Облик женщины при свете христианства» (2-е изд. Белград,
1933).

Трудами Владыки Нестора и его сподвижников-архипастырей
Дальневосточной Православной Церкви за границей церковная жизнь
русской эмиграции в Восточной Азии постепенно благоустраивалась:
строились храмы, открывались монастыри и духовные школы, устраива-
лись различные благотворительные учреждения4. Но, несмотря на всё
это, Владыка Нестор вместе со своей паствой глубоко переживал отсут-
ствие канонического общения с Матерью-Церковью. Поэтому в 1945
году после Поместного Собора Русской Православной Церкви он, под-
держанный другими архипастырями, проживавшими в Харбине, обратил-
ся к новоизбранному Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I
с просьбой об установлении канонической связи.

В своём Обращении к Патриарху Алексию Преосвященные
Мелетий, митрополит Харбинский и Маньчжурский, Нестор, архиепи-
скоп Камчатский и Петропавловский, Димитрий, архиепископ Хайлар -
ский, и Ювеналий, епископ Цицикарский, писали: «Смиренно припадая
к стопам Вашего Святейшества и испрашивая Вашего первосвятитель-
ского благословения, усердно молим Ваше Святейшество раскрыть нам
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объятия отча, принять нас под высокую руку Вашего первосвятительско-
го окормления»1. 

Святейший Патриарх Алексий, выражая благодарность харбинским
архипастырям за полученное от них поздравление с избранием его на
престол Всероссийских Патриархов, отвечал им: «Радуюсь Вашему
желанию воссоединиться со Святой Матерью-Церковью. С любовью
приемлю желание Ваше. В ближайшее время к Вам прибудет посланный
от меня епископ Елевферий для выяснения церковного положения
в Ваших епархиях и для принятия духовенства и паствы в церковное
общение с Московской Патриархией»2.

24 октября 1945 года патриаршая делегация во главе с епископом
Ростовским и Таганрогским Елевферием (Воронцовым) прибыла в Хар -
бин, а 26 октября в покоях митрополита Мелетия был подписан Акт
о воссоединении митрополита Мелетия, архиепископа Нестора, архи-
епископа Димитрия и епископа Ювеналия с Русской Православной
Церковью3. В знак восстановления молитвенного общения в Николаев -
ском кафедральном соборе г. Харбина была совершена Божественная
Литургия в сослужении всех иерархов, кроме отсутствовавшего по при-
чине болезни митрополита Мелетия. Находясь в Харбине, патриаршая
делегация посетила устроенный Владыкой Нестором Дом милосердия
и ознакомилась с миссионерской работой в харбинских приходах4.

«Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Владыка
Нестор произносил патриотические проповеди, призывал молиться
о победе над врагами Родины и восторженно встретил в 1945 году приход
в Маньчжурию советской армии»5.

19 августа на молебне по случаю победы над Японией архиепископ
Нестор сказал торжественное патриотическое слово. «Во всю землю
изыде вещание о победоносной славе Отечества нашего Российского, —
говорил он, — и во все концы вселенныя гремит эта слава величайших
побед русского воинства. Победы русского оружия прославляют все
народы мира!»6. Говоря о положении русской эмиграции в Китае в годы
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Великой Отечественной войны, Владыка Нестор подчеркнул глубокую
и неискоренимую любовь русского человека к своей Родине: «Мы, жив-
шие долгие годы вдали от Родины, чувствовали себя людьми на чужбине
и приняли это как тяжкое наказание и испытание, ибо мы всегда тоскова-
ли по Родине. Мы остались верными своему Отечеству и счастливы
засвидетельствовать, что наши дети и юноши, несмотря на все трудности
и сложности в создавшихся условиях жизни и несмотря на то, что наши
дети родились здесь и не видели России, все они до мозга костей — рус-
ские и часто в ущерб своему спокойствию и благополучию не скрывали
своей любви и готовности послужить нашей милой Родине. А ныне, когда
наша Святая Церковь открыла свои объятия для бывших русских эмиг-
рантов, да внидем и мы с вожделенной радостью в единую общерусскую
семью с чувством сыновней верности и принесём наши молитвы Господу
Богу!»1. 

2 сентября 1945 года освобождённый от захватчиков-японцев
г. Харбин встречал русских воинов-победителей. На митинге привет-
ственное слово советским воинам произнёс Владыка Нестор: «Теперь,
когда всё миновало, мы свидетельствуем перед Красной Армией, что мы,
жители Харбина, ещё так недавно находились в страшной опасности быть
взорванными японцами со всем минированным городом. Но панический
страх, наведённый вами на самурайское воинство, понудил их к безогово-
рочной капитуляции»2. Японцы, захватившие Харбин, принуждали жите-
лей его участвовать в ритуальных поклонениях богине Аматерасу.
Об этом Владыка Нестор говорил: «Японцы, бессердечно и зверски угне-
тая народы Восточной Азии, не только физически, но и морально глуми-
лись над человеческими правами порабощённых ими людей, заставляя
в своём безумии всех, в частности живущих здесь русских детей, совер-
шать ритуальные поклонения своей мифической богине Аматерасу, кале-
ча тем самым чистые души православных детей. Мой голос, восставший
против этого изуверства, к сожалению, остался тогда единственным
и потерялся, как глас вопиющего в пустыне. И только впоследствии
местным архипастырям с трудом удалось отстоять христианскую точку
зрения о недопустимости пресловутых поклонений»3. 
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В этой же речи Владыка-миссионер в знак своей благодарности вои-
нам-героям призвал «всех русских людей к помощи осиротелым детям,
у которых убиты на войне отцы и братья»1. 

Владыка Нестор имел также встречу и беседу с главнокомандующим
советскими войсками на Дальнем Востоке маршалом Р.Я.Малинов ским2.

Подвиги Владыки-патриота в годы войны нашли прекрасное отраже-
ние в Приветственном адресе, который был составлен ему в 1947 году
по случаю 40-летия его служения в священном сане: «Сорок лет! Ведь
это — целая жизнь, а Ваша жизнь особенная: сорок лет беспрерывного
подвига, беспрерывного горения, беспрерывного служения Церкви
Божией и ближнему. Ваша благотворительная деятельность и этот
непрерывный подвиг христианского милосердия не изгладится никогда из
памяти как русского, так и китайского населения г. Харбина. Для нас,
русских людей, незабвенным останется Ваш самоотверженный подвиг,
когда, несмотря на свирепствовавший здесь японский деспотизм, засилие
и владычество, Вы первый возвысили свой голос о сыновнем подчинении
нашей Матери-Церкви Российской Православной. Несмотря на угрозы
японских жандармов, Вы бесстрашно призвали всех местных архиереев
и убедили их войти в юрисдикцию Московской Патриархии и тем способ-
ствовали воссоединению всех русских людей Маньчжурии с нашим
Великим Отечеством. Вы, Ваше Высокопреосвященство, горя священ-
ным патриотизмом, нашли необходимым и возможным делать в этой свя-
той обители специальный сбор „на победу“, отправив нашей доблестной
Советской армии все свои ценности, в том числе золотую панагию
и крест»3.

На это приветствие Владыка Нестор смиренно отвечал, что «считает
себя счастливейшим из смертных, так как Господь сподобил его за это
время пройти большую жизненную школу», а всё сделанное им «относит
исключительно к Божьему произволению и вечно благодарит Господа
Бога за все дарованные ему милости»4.

6 апреля 1946 года скончался митрополит Харбинский и Маньч -
журский Мелетий5. «Указом Святейшего Патриарха Алексия и Священ -
ного Синода на кафедру Экзарха Московской Патриархии по Восточной
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Азии, ввиду кончины митрополита Мелетия, был назначен архиепископ
Нестор, с возведением его в сан митрополита Харбинского и Маньчжур -
ского»1.

Будучи Экзархом Восточной Азии, Владыка-митрополит стремился
посетить все города и поселения, где проживала его паства, и везде
сообщить о воссоединении православных жителей Маньчжурии
с Матерью-Церковью. Так, например, весной 1947 года митрополит
Нестор посетил Трёхречье — города и поселения, расположенные
по западной линии Китайско-Чанчуньской железной дороги. Везде, где
только были православные приходы, Владыка Нестор совершал богослу-
жения, преподавал благословение пастве, каждому давал крестик или
иконку, а в больших городах, например в Хайларе и Якэши, он открывал
филиалы Общества Красного Креста. Будучи сам президентом Общества
Красного Креста в Маньчжурии, Владыка Нестор всегда заботился
об устройстве больниц как для русского населения, так и для китайцев,
и его усилия всегда имели большой успех. В Хайларе по его призыву
на устройство больницы было собрано сразу же более двухсот тысяч
местных юаней, а в Якэши — более семидесяти тысяч.

Познакомившись на месте с тем, как проходит в Трёхречье церков-
ная жизнь, Владыка Нестор «нашёл нужным оставить там на время про-
тоиерея Даниила Хэ для проповеди на китайском языке среди населения
приграничных посёлков, где находилось много смешанных семейств: муж
китаец, жена русская и дети полукровцы, не знающие русского языка,
а многие даже некрещёные»2.

«Повсюду к поезду навстречу Экзарху выходило всё православное
население посёлков, которое получало от Владыки благословение
и к которому Владыка обращался с прочувствованным словом назидания.
Впечатление у жителей западной линии КЧЖД от поездки митрополита
осталось огромное. Проникновенные проповеди Владыки оставили
неизгладимый след в сердцах линейцев, и они со слезами на глазах про-
сили Владыку в дальнейшем чаще посещать их отдалённые уголки»3.

В Пасхальном приветствии 1946 года Владыка-Экзарх, обращаясь
к своим соотечественникам, живущим на Родине, писал: «Любимая наша
Родина! Мы целуем твой хитон — землю нашу родную — и благослов-
ляем нашей молитвой. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
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Святейший наш Отец и Патриарх Алексий, народный великий
Пастырь, Печальник своей паствы и соучастник с нею в скорбях и лише-
ниях в период Отечественной войны, герой духа в подвигах своих среди
народа осаждённого Ленинграда, прими наш смиренный пасхальный при-
вет с Дальнего Востока и благослови нас. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Все наши собратья архипастыри, пастыри и чада духовные, ближние
и дальние, Богом данная наша паства Восточно-Азиатской митрополии!
Радостно приветствую всех вас с Светлым Христовым Воскресением.
На пути каждого в вашей жизни да будет милость и помощь вам
от Господа. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Приветствуем и тех, которые не знаете нас, но мы знаем вас и любим
братской любовью, восхищаясь великими Вашими подвигами и победами
и славными делами, возвеличивающими наше славное Отечество!»1.

В Харбине в своих проповедях митрополит Нестор всегда призывал
свою паству творить дела милосердия, оказывать сострадание и помощь
бедным, болящим и всем страждущим людям. В проповеди «Пасха —
избавление скорби» Владыка Нестор говорил: «Пусть же и ныне будут
обласканы сироты-детки, накормлены голодные и нищие, обуты и одеты
бедняки, утешены больные и заключённые. Все эти страдальцы пусть
будут пасхальными друзьями людей, живущих в достатке. Особенно
ныне, в настоящее тяжёлое время, когда непомерно растущая дороговиз-
на продуктов питания заставляет буквально голодать многих и многих
неимущих людей нашего города. Нужда, горе и страдания тяжко удручают
людей, несущих в своей горемычной жизни таковой тяжёлый крест.
Но как бы ни был человек христианин принижен горем, лишениями,
болезнью и безмерными скорбями в своей жизни, а на пасхальный при-
вет „ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!“ — и он словно сам воскресает, оживляет-
ся, одухотворяется и становится бодрее, радостнее. И на пасхальную
ласку от ближнего своего брата-человека, выраженную в душевном
сочувствии и существенной помощи, всякий горемыка ответит радостно
также братским пасхальным приветствием „ВОИСТИНУ ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!“ Даже крохи внимания и забот о бедняке могут воодуше-
вить такового и подбодрить на грядущий завтрашний, тяжёлый для него
день. В нём пробуждается вера в помощь Божию, подымающую его
из глубины, казалось, беспросветной печали, безысходного горя и стра-
даний. В нём оживает доброе чувство благодарности к помогающему ему
брату-человеку.
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Да не останется ни один человек, пребывающий в достатке, чтобы не
дал своей доли помощи ближнему своему, особенно в дни СВЯТОЙ
ПАСХИ ХРИСТОВОЙ. Да будет для всех общей светлая пасхальная
радость в наших сердцах. Ибо Пасха — избавление скорби. ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!»1.

В 1947 году в Харбине по инициативе митрополита Нестора было
совершено торжественное празднование 800-летия Москвы. 21 сентяб-
ря, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Владыка Экзарх вме-
сте со своим викарием епископом Никандром совершил в Николаевском
кафедральном соборе Божественную Литургию, а после неё — благо-
дарственный молебен, за которым сказал патриотическое слово по слу-
чаю 800-летия Москвы. К этому же торжеству Издательским отделом
Экзархата был приурочен выпуск юбилейного номера «Вестника».
По благословению митрополита Нестора был также устроен празднич-
ный духовный концерт, на котором с большим успехом пел митрополичий
хор под управлением духовного сына Владыки Нестора — К.О.Павлю -
чика2.

В 1947 году, находясь ещё в Харбине, митрополит Нестор из письма
Преосвященного Ювеналия, епископа Челябинского и Златоустовского
(бывшего епископа Цицикарского), с радостью узнал, что жива ещё
и здравствует Александра Михайловна Урусова — верная помощница
Владыки-миссионера, которая много лет заведовала его приютом для
прокажённых на Камчатке3.

В 1948 году митрополит Нестор возвратился на Родину4. С июня
1948 года по январь 1956 года он проживал в Мордовской АССР5,
а после кончины митрополита Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея (Городцева; 1866–1956) определением Священного Сино -
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да Русской Православной Церкви от 18 июля 1956 года митрополит
Нестор был назначен на Новосибирскую кафедру1.

Незадолго до этого назначения, находясь на лечении под Одессой,
митрополит Нестор посетил храмы г. Измаила и совершил поездку
по Молдавии. В Измаиле Владыка вспоминал о своих предках-воинах,
которые участвовали в сражениях за этот город, а Молдавия ему была
близка тем, что бабушка его (по линии отца) была родом из солнечной
Мол давии2. Совершая богослужение в одном из храмов Измаила,
Владыка сказал проповедь о великой силе примера святых в духовной
жизни христианина3. 

16 августа 1956 года духовенство и верующие г. Новосибирска
встречали нового своего архипастыря — митрополита Нестора. После
молебна, который совершил его викарий епископ Бийский Донат
(Щёголев), и после литии о почившем в Бозе митрополите Варфоломее,
которую совершил сам Владыка Нестор, он обратился к молящимся
с архипастырским приветствием: 

«От Господа пути человеку устрояются, — сказал он, — не без сму-
щения прихожу я к вам, дорогие отцы и братия мои, на дело и на делание
моё даже до вечера моей жизни... Хватит ли моих сил нести ниспосланное
святое послушание? Но да будет милость и воля Божия! Правда, я уте-
шаюсь тем, что вступаю на ниву Христову, уже насаждённую, возделан-
ную и взращённую трудом и подвигами предшествующих мне архипасты-
рей... Нам остаётся сохранять и оберегать молитвой, богослужением
и трудами эту ниву душ человеческих для Царства Небесного... Молитва
освящает и облегчает путь человека. Молитва и церковное богослуже-
ние — это есть общение наше с небом, связь с Богом. Будем же и мы
всей единой семьёй, архипастыри, пастыри и верующие, постоянно пре-
бывать в церковном молитвенном единении. А как граждане нашего
дорогого Отечества будем стоять твёрдо на страже труда, послушания,
любви и взаимного мира... Да будут благословенны труды ваши... и да
будет и пребудет благословение Божие на всех вас»4. 

23 сентября 1956 года почтить назначенного на Новосибирскую
кафедру нового Владыку прибыли: епископ Омский и Тюменский
Венедикт, епископ Бийский Донат и проживавший на покое в г. Крас -
ноярске епископ Иоанникий. Совместным служением Божест венной
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Литургии архипастыри доставили верующим глубокое духовное утеше-
ние1

22 мая 1957 года, в праздник перенесения мощей Святителя
Николая Чудотворца, в Вознесенском кафедральном соборе г. Новоси -
бирска после торжественного богослужения состоялось чествование
митрополита Нестора в связи с днём пятидесятилетия его священнослу-
жения. В юбилейном торжестве принимала участие китайская церковная
делегация во главе с архимандритом Василием (Шуаном), который
направлялся из Пекина в Москву и через несколько дней (30 мая) был
хиротонисан во епископа Пекинского. В этот же день была получена
телеграмма от Святейшего Патриарха Алексия I, в которой извещалось
о награждении митрополита Нестора правом ношения двух панагий2.

Всемерно заботясь о благоустройстве церковной жизни в Сибири,
митрополит Нестор многократно совершал архипастырские поездки
по епархии и старался посетить даже самые отдалённые приходы3.

До настоящего времени православные насельники Сибири помнят
его умилительные богослужения, его вдохновенные проповеди-воспоми-
нания о святых местах Иерусалима и Палестины, его отеческую любовь
к детям, его смирение и любовь ко всем людям.

13 июля 1958 года митрополит Нестор возглавил церковные торже-
ства в Иркутске по случаю 40-летия прославления святителя Софрония,
епископа Иркутского и всея Сибири Чудотворца. После богослужения
архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин (Новицкий) преподнёс
митрополиту Нестору, который в 1918 году на Всероссийском Поместном
Соборе участвовал в канонизации святителя Софрония, иконы святите-
лей Софрония и Иннокентия, Иркутских Чудотворцев. Молитва святите-
лю Софронию, которую Владыка Нестор составил в этот знаменательный
день, впоследствии была напечатана в «Журнале Московской
Патриархии» (1971. № 9. С. 79).

В сентябре 1958 года Владыка Нестор вышел на покой4, но 9 декаб-
ря того же года ему было поручено управление Кировоградской епархи-
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ей1. 18 декабря 1958 года кировоградская паства с радостью и любовью
встречала знаменитого архипастыря-миссионера2.

В 1956–1959 годах Владыка Нестор часто посещал Троице-Серги -
еву Лавру. В праздники преподобного Сергия Радонежского он, как один
из старейших по хиротонии иерархов Русской Православной Церкви,
возглавлял Божественную Литургию в одном из лаврских храмов. Надо
сказать, что Владыкой Нестором был составлен акафист преподобному
Сергию, который в августе 1948 года был послан Святейшему Патриарху
Алексию I на рассмотрение и утверждение3.

До конца своей жизни Владыка оставался неутомимым патриотом
и миротворцем. В 1961 году в связи с обострением международной обста-
новки он писал: «Общественный разум и народная совесть единодушно
призывают всё человечество сурово осудить агрессоров, замышляющих
третью мировую войну. Осуществление этих замыслов явилось бы ужа-
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Митрополит Новосибирский и Барнаульский Нестор в храме в честь Святителя Николая.
Село Новолуговое близ Новосибирска



сающим всемирным бедствием, и потому наш священный долг — долг
нашей совести перед Родиной, а также перед всем миром — заключается
в том, чтобы неумолчно отстаивать и защищать мир»1.

В 1961 году по пожеланию и архипастырскому указанию Святейшего
Патриарха Алексия I митрополит Нестор написал книгу воспоминаний
о пройденном жизненном пути2. Эта книга камчатского миссионера стала
как бы последним его даром и одновременно духовным завещанием всем
его почитателям. Свои испытания и странствия по свету Владыка Нестор
назвал «величайшей школой жизни». Самые тёплые воспоминания в
этой книге посвящены Камчатке. Свои «Воспоминания» Владыка
Нестор завершил апостольским призывом: «Живите достойно благо-
вествования Христова» (Флп. 1, 27).

«Несмотря на преклонные годы, митрополит Нестор оставался
до последнего времени деятельным, энергичным человеком. Сохранил он
также свою редкую доброту, живой ум и простоту»3.

17 октября 1962 года митрополит Нестор приехал в Москву для опе-
рации, но в самый день приезда у него произошло кровоизлияние в мозг.
4 ноября в 4 часа утра последовала тихая и мирная кончина архипастыря.
6 ноября отпевание Владыки Нестора совершал архиепископ Можай -
ский Леонид в храме подворья Троице-Сергиевой Лавры (ныне — Афон -
ское подворье в подмосковном селе Лукино, станция Переделкино).
И хотя митрополит Нестор умер вдали от своей паствы, на погребение
его собралось множество молящихся. «В конце отпевания к гробу подо-
шёл Святейший Патриарх Алексий I и произнёс краткое надгробное
слово, а затем прочитал разрешительную молитву и простился с почив-
шим»4.

На могильном кресте Владыки-миссионера начертано любимое им
вечно живое и жизнеутверждающее пасхальное приветствие: «ХРИ-
СТОС BOCKPECE!».

Благодарные почитатели памяти митрополита Нестора — верующие
Новосибирской и Кировоградской епархий, равно как и все духовные его
дети — всегда молятся о упокоении его души, а многие считают своим
священным долгом и приехать к нему на могилу.
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Как свидетельство о высокой
духовной жизни и миссионерских
трудах Владыки митрополита
Нестора можно привести слова из
проповеди «Дух Святый» митропо-
лита Крутицкого и Коломенского
Николая, сказанной им за 14 лет до
кончины Владыки Нестора:

«Перед Первой мировой вой-
ной апостолом среди камчадалов
— жителей Камчатки — явился
отец Нестор, теперь митрополит
Маньч журский. Приезжая неодно-
кратно в Петербург с докладами о
своей работе, отец Нестор расска-
зывал о тех чудесах, какие его про-
поведь совершала в сердцах камча-
далов, когда эти люди, по личной
своей инициативе, изъявляли
готовность идти на любые подвиги
во Имя Христа. Дух Святый через
проповедь слова Божия рождает
веру. Так было и так есть, потому
что Дух Святый есть Дух живый и
действуяй»1.

Вечная память незабвенному камчатскому миссионеру — Владыке
митрополиту Нестору! 

Аминь!
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Могила митрополита Нестора возле храма
в честь Преображения Господня.

Переделкино. Московская область

1 Митрополит Николай. Дух Святый. (Слово, сказанное в Ильинской, что в Чер ки -
зове, церкви г. Москвы) // ЖМП. 1947. № 8. С. 12.



Иерей Святослав Шевченко

Руководство для современного миссионера Дальнего

Востока по творениям святителя Иннокентия

Московского

В настоящее время в Русской Православной Церкви идет серьёзная
дискуссия о формах и методах миссионерского служения. Объясняется
это прежде всего тем, что в нашу эпоху кардинальным образом измени-
лись условия для проповеди. Стремительно развиваются информацион-
ные технологии, меняется ощущение времени, деформируются нравы
людей, а вместе с ними становится другим и восприятие проповеди
Благой вести. Особенно это касается дальневосточного макрорегиона
нашей страны, о чём будет сказано ниже. По этой тематике проводятся
многочисленные конференции, семинары и круглые столы. Но разроз-
ненные данные и итоговые документы пока не сформировали серьёзного
научного подхода к этой сфере.

Суровый климат Дальнего Востока, его малая заселённость, демо-
графические проблемы, удалённость от эпицентра политической жизни
страны, притязание на его земли сопредельных государств — всё это
делает развитие потенциала дальневосточных земель стратегической
задачей государства и Церкви.

Самым ярким деятелем на миссионерской ниве Дальнего Востока
можно по праву считать святителя Иннокентия (Вениаминова), который
всю свою жизнь посвятил апостольскому служению — просвещению
светом Христовой веры множества людей, в том числе дальневосточных
жителей. 

Он оставил после себя значительный корпус письменных трудов,
посвящённых специфике миссионерской деятельности в так называемой
Русской Америке и на Дальнем Востоке России. Многие замечания
и записки святителя имеют свою актуальность и в настоящее время, а это
значит, что они могут стать руководством к действию для современных
дальневосточных миссионеров. 
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Специфика дальневосточной миссии 
в период её расцвета со второй половины XIX века

История православия на Дальнем Востоке началась ещё во второй
половине XVII века, когда в Даурскую землю пришли русские первопро-
ходцы. В период с 1649 по 1653 год по реке Амур прошёл экспедицион-
ный сплав, который возглавил Ерофей Павлович Хабаров. В результате
похода приамурские земли стали постепенно осваиваться Российской
империей. Управленческим центром новых территорий становится
Албазинский острог, который казаки-первопроходцы отбили у дауров. 

С середины XVII века коренные жители Приамурья постепенно ста-
новятся российскими подданными и принимают православие. «В 1671
году иеромонахом Ермогеном близ Албазина был основан Спасский
монастырь. Иноки этой обители, а также служивший в Албазине священ-
ник Максим Леонтьев стали первыми известными просветителями
Приамурья»1. Однако масштаб миссионерской работы был тогда неве-
лик, эта деятельность не считалась делом первостепенной важности,
основной задачей священнослужителей являлось окормление русских
первопроходцев.

Активизация православной миссии на Дальнем Востоке происходит
лишь в середине XIX века. Связано это явление с именем святителя Ин -
но кентия (Вениаминова).

В 1823 году священника Иоанна Вениаминова направили в северо-
американские владения России — на остров Уналашку Алеутского архи-
пелага. Священник-миссионер начал свою деятельность с проповеди
делом — он научил аборигенов столярничать и плотничать, создал для
них письменность и обучил грамоте. Он сам ставил им прививки и давал
азы европейского образования их детям. 

В 1840 году Святейший Синод принял важное решение об образова-
нии Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Эта новая церковная
административная единица, выделенная из состава Иркутской епархии,
становится эпицентром активной миссии на Дальнем Востоке России.
И этот факт нельзя рассматривать в отрыве от деятельной личности свя-
тителя Иннокентия, который был поставлен первым епископом Кам -
чатским, Курильским и Алеутским. 

Перед Церковью стояла не только стратегическая задача по при-
общению непросвещённых народов к делу спасения в вечности, но и при-
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ближению коренных жителей осваиваемых территорий к православной
культуре, которая является цивилизационным кодом русского народа.
Другими словами, стояла задача сделать аборигенов полноценными
поданными Российской империи.

Впоследствии к новообразованной епархии заботами неравнодушно-
го архипастыря-миссионера стали присоединяться новые дальневосточ-
ные регионы: в 1852 году — Якутия, в 1858 году — Приамурье, в 1860
году — Приморье. Присоединение обширных территорий было непо-
средственно связано с дипломатической деятельностью таких ярких госу-
дарственников Российской империи, как Е.В.Путятин, Н.Н.Муравьёв,
Н.П.Игнатьев. Церковь видела в этих обстоятельствах расширение поля
для своей миссии, на которое её делателей благословил Сам Бог.

Активизация миссионерской деятельности на российском Дальнем
Востоке со второй половины XIX века была связана с напряжённой гео-
политической обстановкой1. 

В результате первой «опиумной» войны, начатой Великобританией
в 1839 году, проигравший спустя три года Китай был вынужден подписать
позорный Нанкинский договор, по которому он терял остров Сянган
(Гонконг), обязывался выплатить многомиллионные компенсации и конт-
рибуции, а также открывал свои порты для английского опиума. Это
спровоцировало Тайпинское восстание китайских крестьян против коло-
низаторов, в результате чего в 1856 году Англией была развязана вторая
«опиумная» война, к которой в качестве союзника подключилась и Фран -
ция. Кстати, в 1853 году официальный Лондон приглашал российское
правительство принять участие в их военной кампании, но получил веж-
ливый отказ2. Напряжение усугублялось и началом Крымской войны
в 1853 году.

Поэтому неудивительно, что активная фаза миссионерской деятель-
ности на российском Дальнем Востоке началась с середины XIX века
и была напрямую связана с государственными интересами Российской
империи по освоению дальневосточных земель. Во многом этому способ-
ствовала геополитическая ситуация в регионе, вызванная колонизатор-
скими притязаниями Англии и её союзника Франции. 

По этой причине российское правительство обратило пристальное
внимание на плоды многолетних апостольских трудов святителя
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Иннокентия (Вениаминова) и стало оказывать его деятельности всесто-
роннюю поддержку, в том числе через колонизационную торговую орга-
низацию, известную под названием «Российско-Американская компа-
ния» (РАК). Нередко именно эта компания материально обеспечивала
миссионерские экспедиции, станы и помогала развивать инфраструктуру
на территориях, окормляемых миссионерами. Плотно работал с руковод-
ством РАК в реализации своих проектов и святитель Иннокентий
(Вениаминов). В администрации компании высоко ценили результаты его
деятельности, ходатайствуя о наградах для святителя перед правитель-
ством1. 

В середине XIX века у России с Китаем и Японией было множество
спорных неразграниченных территорий, например Сахалин, Приморье,
Приамурье, которые могли отойти третьим странам — Англии и Фран -
ции, ведущим колониальные войны в этом регионе. Поэтому в период
с 1853 по 1856 год продолжалось усиление русских гарнизонов
по Амуру. С усилением русского присутствия в регионе на фоне ослаб-
ленного Китая были заключены Айгуньский (1858 г.) и Пекинский
(1860 г.) договоры. 

Примечателен тот факт, что эти территории при своих огромных раз-
мерах были малонаселёнными. Так, согласно переписи, в 1858 году
Приамурье и Приморье населяли коренные жители численностью около
12 тысяч человек. Это гольды, гиляки, тунгусы, удыгейцы, ороки, орочи
и др. Аборигены жили первобытно-общинным строем, у них отсутствова-
ла собственная письменность, а религиями были примитивные формы
язычества и шаманизма. 

Перед дальневосточными миссионерами той эпохи стояли следую-
щие проблемы: 1) нехватка храмов и священнослужителей; 2) отсутствие
путей сообщения между населёнными пунктами, разбросанными на
огромной территории; 3) языковой барьер, связанный с отсутствием
письменности и переводчиков; 4) сильное влияние языческих культов на
коренное население2.

Российское государство стимулировало у своих подданных интерес
к заселению приобретённых земель, поэтому в Приамурье и Приморье
направился поток переселенцев сначала из Забайкалья, а потом и
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из европейской части России, Украины и Белоруссии. Тысячи переселен-
цев, преимущественно православного вероисповедания, способствовали
развитию миссионерского дела на Дальнем Востоке, поскольку они пода-
вали пример религиозной жизни коренным жителям региона1.

В период с 1858 по 1860 год на берега Амура переселилось свыше
3 тысяч человек, среди которых большинство составляли государствен-
ные крестьяне Сибири. После отмены крепостного права в России были
утверждены правила для переселения на Амур, которые делали
Приамурье территорией, свободной для заселения российскими поддан-
ными, освобождавшимися от разных повинностей, податей и пошлин.

Одними из первых переселенцев на Амуре стали староверы, которые
на Дальнем Востоке были освобождены от притеснений со стороны госу-
дарственной власти. В результате чего, например, в Амурской области
до революции верующие т. наз. «старого обряда» составляли 10%
от общего числа населения2. В целом в период с 1858 по 1869 год
на Дальний Восток переехало около 30 тысяч человек. 

В 1858 году святитель Иннокентий переносит кафедру Камчатской,
Курильской и Алеутской епархии в Благовещенск, который накануне
из Усть-Зейской станицы был преобразован в город3. В том же году
с целью усиления миссии Святейший Синод принимает указ о финансо-
вом стимулировании в виде пособий для духовенства из других епархий,
готовых отправиться на Амур с целью долгосрочного служения. 

Спустя год святитель Иннокентий (Вениаминов) совместно с гене-
рал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьёвым разработа-
ли «Проект правил об обеспечении и устройстве духовенства
в Приамурском крае, областях Амурской и Приморской», суть которого
заключалась в создании церковно-приходских попечительств с выделени-
ем земель под пастбища, огороды, усадьбы, строительством помещений
для духовенства и снабжением попечительств денежными пособиями.
Проект начал реализовываться только в 60-е годы XIX века. И это дало
свои плоды в виде увеличения числа приходов и роста числа церковно-
священнослужителей4.
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Особое значение святитель Иннокентий уделял становлению духов-
ного образования на Дальнем Востоке. К моменту активизации миссии
в Дальневосточном крае у миссионера уже был опыт организации школы
на североамериканском острове Уналашка, которую он открыл спустя
лишь год своего пребывания на алеутском приходе. Через 10 лет в школе
было уже два отделения: низшее, где преподавали катехизис, русский
и алеутский языки, и высшее, где велись такие предметы, как чтение,
арифметика, русская грамматика, чистописание, священная история,
церковный устав, катехизис и даже нотное пение. «Можно со всей уве-
ренностью говорить о том, что в развитии просвещения святитель
Иннокентий видел не только условие, но и одну из задач по христианиза-
ции Аляски»1. Поэтому неудивительно, что делу духовного просвещения
коренных жителей Дальневосточного края отводилось особое место.
И после того, как святитель стал главой Камчатской, Курильской
и Алеутской епархии, он продолжил развитие образовательной деятель-
ности на всей окормляемой им территории. В 1841 году в Новоар хан -
гельске (Аляска) было учреждено духовное училище, которое спустя
четыре года было преобразовано в семинарию для подготовки священни-
ческих и миссионерских кадров. В 1853 году архиепископ Иннокентий
перевёл Новоархангельскую Духовную Семинарию с острова Ситка
в Якутию. Выпускники Якутской семинарии впоследствии трудились
на миссионерском поприще на территории всей епархии.

В 1862 году в Благовещенске по благословению архипастыря было
открыто духовное училище. После переноса кафедры в Благовещенск
святитель инициировал перенос из Якутии и духовной семинарии, кото-
рая призвана была снабжать кадрами церковно- и священнослужителей
приходы на обширных дальневосточных территориях. В 1874 году семи-
нария окончательно переехала в Благовещенск. Обустраивал новое
духовное учебное заведение уже преемник святителя Иннокентия.
Особое внимание в Благовещенской Духовной Семинарии уделялось
изучению языков коренных дальневосточных жителей. Кроме этого,
устраивались практические занятия в форме полевых исследований,
во время которых семинаристы непосредственно знакомились с абори -
генами.
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Но святой Иннокентий не ограничивался только образовательной
деятельностью. В его трудах прослеживался комплексный подход к раз-
витию миссионерской деятельности. 

Основные письменные миссионерские труды
святителя Иннокентия (Вениаминова)

Публикация письменных трудов святителя Иннокентия
(Вениаминова) началась с первой половины XIX века. Произведения
великого миссионера выходили как отдельными книгами, так и печата-
лись в периодических изданиях того времени. Первыми появились книги
в период активной переводческой деятельности миссионера, а затем
начали издаваться и различные труды, где святитель выступал в качестве
учёного-этнографа, географа и лингвиста. 

После революционных событий творения святого по идеологическим
причинам практически не переиздавались. Широкая работа над пере-
изданием трудов митрополита Иннокентия возобновилась только в 90-е
годы XX века. Плодом такой издательской деятельности стало семитом-
ное собрание сочинений святителя1.

Все письменные миссионерские труды святителя Иннокентия,
дошедшие до наших дней, можно разделить на три основных жанра в
зависимости от цели написания работы. Первый жанр можно обозначить
как наставления — это различные нравоучительные книги, предисловия
к ним, проповеди, беседы. Второй жанр уместнее назвать эпистолярным,
потому что его составляют различные письма, обращения. И третий —
это путевые записки, которые являются обширным исследовательским
материалом, связанным с географическими, социокультурными данными,
описанием климата, флоры и фауны, верований, фольклора и прочего. 

Основополагающей работой святого является труд «Указание пути
в Царство Небесное»2, который целесообразно отнести именно
к наставлениям. Книга написана автором зимой 1832–1833 годов. Стоит
отметить, что труд изначально был написан и опубликован на алеутском
языке. По сути это были огласительные беседы, которые великий мис-
сионер проводил для алеутов. Впоследствии это произведение было пере-
ведено на русский, якутский, алтайский, шорский, монгольский и другие
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языки. До сих пор «Указание пути в Царство Небесное» считается одним
из лучших пособий для православных миссионеров1. Только в период
с 1839 по 1885 год было осуществлено 47 изданий этого труда, что гово-
рит о его востребованности.

Главным трудом в корпусе миссионерской литературы, без сомнения,
можно назвать «Наставление священнику, назначаемому для обращения
иноверных и руководствования обращённых в христианскую веру»2.
Наставление было написано изначально для камчатской миссии пример-
но в 1840–1841 годах. Здесь содержатся рекомендации священнослужи-
телям, касающиеся богослужебной, катехизаторской, проповеднической
и прочих видов деятельности. 

Эпистолярные труды содержат в себе письма, замечания, мнения,
адресованные различным персонам и должностным лицам. В этом ряду
внимание исследователя сразу привлекает записка, озаглавленная
«Мнение об учреждении Миссионерского братства»3, датированная
1849 годом. По своей сути это концепция проекта, который был призван
стать кузницей кадров или, скорее, кадровым резервом для активной мис-
сионерской деятельности на Дальнем Востоке. 

Здесь стоит упомянуть и письмо митрополиту Московскому
Филарету (Дроздову)4, написанное святителем Иннокентием в 1851 го ду.
В нём он подробно рассказывает митрополиту Филарету о своих миссио-
нерских походах по землям Камчатки и Чукотки, о трудностях, которые
встречаются на пути веропроповедников, а также описывает уникальные
случаи, призванные послужить назидательным примером для миссио -
неров.

Особое место в рамках рассматриваемого жанра занимает письмо
обер-прокурору Святейшего Синода, министру народного просвещения
графу Д.А.Толстому5, датированное 1867 годом. В письме содержится
просьба прислать книги, опровергающие учение раскольников и моло-
кан. В трёх небольших абзацах этого послания изложена апологетиче-
ская линия миссионерской системы святителя Иннокентия.
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Ещё об одном письме святителя, отправленном вместе с предыду-
щим, следует упомянуть особо. Оно повествует о церковных библиотеках
Камчатской епархии. Несмотря на то, что документ напрямую не касается
миссионерской тематики, он представляет интерес, поскольку в нём
определяется уровень духовного образования миссионерских кадров.

В жанре путевых записок особое внимание привлекает фундамен-
тальная работа «Записки об островах Уналашкинского отдела»1, датиро-
ванная 1840 годом. Данный труд — это систематизированные знания
о природе островов Уналашкинского отдела, о быте, языке, верованиях
и прочем коренных его насельников. Но нас более привлекает раздел
«Взгляд на нынешнее просвещение алеутов», касающийся евангельской
проповеди среди коренных жителей. В этом тексте святитель
Иннокентий делает важные замечания, которые могут пригодиться
и современному миссионеру.

Особенности современной эпохи и их влияние
на формы миссионерской работы

Современная эпоха разительно отличается от условий, в которых
проповедовал святитель Иннокентий. Научный прогресс способствовал
появлению скоростных транспортных сообщений. Теперь попасть туда,
куда святой миссионер добирался долгими месяцами на повозках, кораб-
лях, собачьих упряжках, можно за считанные часы посредством авиапе-
ревозок. Развитие средств коммуникации и вовсе открыло для современ-
ного миссионера широкие возможности, которых был лишён святитель
Иннокентий, имевший в своём распоряжении только почту, где письмо
до адресата могло идти больше года. Более того, сегодня почти в каждом
учреждении и жилом помещении есть домашняя типография, именуемая
принтером, о чём архиерей-миссионер и мечтать не мог. А сделать пере-
вод необходимых текстов практически с любого языка мира сегодня
можно свободно в режиме реального времени, не выходя из дома, вос-
пользовавшись онлайн-переводчиком.

В корне изменилась и геополитическая ситуация в Дальневосточном
регионе. Теперь Китай — это не ослабленное опиумными войнами аграр-
ное государство, а бурно развивающаяся экономическая супердержава
с высоким уровнем производства в различных сферах. Необходимо упо-
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мянуть и о жёсткой политике в этой стране в отношении религиозной
проповеди иностранных миссионеров. Со стороны же самой КНР через
границу, в качестве «мягкой силы», транслируются языческие философ-
ские доктрины: китайская астрологическая система, даосская эзотериче-
ская практика фен-шуй, восточная практика поклонения идолам (хотэй,
трёхлапая жаба и т.д.). 

Ещё одно сопредельное с российским Дальним Востоком государст-
во с высоким экономическим потенциалом — это Япония, которая стала
мировым центром создания высокотехнологического оборудования
и машин. 

В Дальневосточном регионе значительно усложнилась демографиче-
ская ситуация. По-прежнему актуальны исторические территориальные
притязания упомянутых стран на приграничные дальневосточные земли
России. Сейчас это стало одной из причин оттока населения. Так, напри-
мер, в период с 1989 по 2014 год численность жителей дальневосточных
регионов сократилась на 21%1. Внутренняя миграция в регионы с более
высоким уровнем жизни объясняется ещё и тем, что потребительские
расходы дальневосточников на 20–25% выше, чем среднестатистиче-
ские по России. Из-за удалённости от политического и экономического
центра здесь выше стоимость продуктов, значительно выше транспорт-
ные расходы, суровость климата делает высокими и тарифы на комму-
нальные услуги и т.д.

Ещё одна причина ухудшения демографической ситуации: уровень
смертности в регионе выше уровня рождаемости. 

Поэтому если в эпоху активизации миссионерской деятельности свя-
тителя Иннокентия у Церкви и государства была главная задача — при-
влечь желающих жить на Дальнем Востоке, то в современный период
основная цель — удержать дальневосточников на этих землях. 

Важное отличие современных жителей дальневосточных регионов
от предков, живших здесь 160–180 лет назад, — это высокий уровень
образования. Оно доступно сегодня не только благодаря достаточному
количеству учебных заведений, сейчас хорошее образование можно
получить дистанционно или занимаясь самостоятельно. Почти у каждого
жителя есть доступ к электронным базам энциклопедических знаний.
К тому же книги Священного Писания и Предания переведены на многие
языки. В связи с этим серьёзно меняется характер деятельности миссии.
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Основные черты современного состояния Дальневосточной миссии
отметил Святейший Патриарх Кирилл на заседании Высшего Церков -
ного Совета 19 сентября 2014 года. Он их озвучил, исходя из полученной
информации, после посещения епархий Дальнего Востока. 

Во-первых, православных храмов в этом макрорегионе и в XIX веке
было недостаточно для удовлетворения духовных нужд верующих по
сравнению с другими российскими областями. «А затем, когда произошла
революция, эти храмы и монастыри, которых, по сути дела, не хватало
даже в то время, подверглись полному уничтожению»1. Другими словами,
миссионерам конца XX — начала XXI века приходилось начинать прак-
тически с нуля. 

Во-вторых, по сию пору сказывается тяжёлое наследие 70-летнего
гнёта бездуховности советской эпохи, которая посредством антирели-
гиозной пропаганды вытеснила православие на периферию жизни, поро-
див недоверие к духовенству, священным книгам и основам веры. По этой
причине современным миссионерам перед началом проповеди Благой
вести приходится опровергать антиклерикальные мифы о Церкви, соз-
данные агитационной машиной прошлого века.

В-третьих, на рубеже XX–XXI веков широко распространились
нетрадиционные религиозные деноминации, финансировавшиеся из-за
рубежа, а значит, получавшие возможность развиваться, строить культо-
вые здания. Следовательно, борьба с еретическими воззрениями в ны -
нешнее время стала существенно сложнее, поскольку время упущено.

Сошлёмся также на «Концепцию миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви», утверждённую Священным Синодом
в 2007 году. Это серьёзно проработанный документ, который выдвигает
ряд важных тезисов для понимания ситуации, связанной с современной
миссией. С самой преамбулы выдвигается тревожный тезис о необходи-
мости «второй христианизации» народов, масштабы которой беспреце-
дентны2. 

В числе прочих там названа проблема множества крещёных, кото-
рые культурно относят себя к православию, но в то же время являются
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практически нерелигиозными людьми: они не участвуют в богослужебной
церковной жизни, нередко исповедуют в быту неоязыческие взгляды. 

Не последнее место среди проблем занимает экспансия чуждых
вероучительных и философских доктрин, активная деятельность тотали-
тарных сект и деструктивных культов, о которых упоминалось выше.
Другими словами, сегодня народ необходимо не просто просвещать,
а выстраивать апологетические концепции, чтобы переубедить адептов
многочисленных философских и религиозных систем. 

Сказывается и отсутствие продуманных работоспособных современ-
ных миссионерских методик и литературы, написанных в XXI веке и обра-
щённых к людям века цифровых технологий. По сути, современные мис-
сионеры пользуются наработками авторов XIX века, которые служили
в совершенно иных условиях, тогда не было телевидения, радио, интер-
нета с его социальными сетями. Опредёленный смысловой барьер соз-
дают язык и образы давно ушедшей эпохи.

В связи с вышеизложенным, упомянутая концепция миссионерской
деятельности предлагает пять основных форм миссии: воспитательную,
апологетическую, информационную, внешнюю и примирительную.

Воспитательная форма — это всё, что касается воцерковления
людей, которые планируют войти в Церковь или уже стали православны-
ми христианами. Это формы, связанные с оглашением, катехизацией,
объяснением смысла богослужений и таинств, совместной социальной
деятельностью, мероприятиями по укреплению конкретной приходской
общины. 

Апологетическая форма миссии — это попытка отвоевать верую-
щих у различных сектантских организаций и неправославных учений,
противостояние прозелитической деятельности деструктивных культов,
тематическая просветительская деятельность против сект и расколов,
работа по реабилитации жертв нетрадиционных религиозных учрежде-
ний. 

Информационная форма предполагает развитие издательской дея-
тельности для выпуска святоотеческой и просветительной литературы,
развитие приходской библиотечной сети, взаимодействие с разнообраз-
ными СМИ, освоение интернет-ресурсов и социальных сетей. 

Внешняя форма миссии направлена на людей, которые принадле-
жат к иной культурной матрице, например на мигрантов. Концепция име-
нует эту форму «миссией диалога»; она подразумевает изучение культуры
того или иного народа и выстраивание миссионерского «моста» для того,
чтобы сеять в этом народе зёрна христианской веры. Среди основных
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видов деятельности внешней миссии — различные тематические беседы,
диспуты, просмотры и обсуждение фильмов. 

Последняя форма, названная миссией примирения, подразумевает
миротворческую деятельность в моменты конфликтов и напряжений
между людьми различных национальностей, возрастов, социальных и
религиозных групп. Она основана на позиционировании в обществе пра-
вославия как религии мира. Здесь можно перечислить волонтёрство, ока-
зание гуманитарной помощи, дела милосердия людям чуждых взглядов.

Для отражения современных реалий хотелось бы добавить к упомя-
нутым видам миссии ещё и такие, как позиционирование и актуализа-
ция. Первый, на наш взгляд, включает в себя демонстрацию выгодных
объективных отличий Православной Церкви от других религий. А вто-
рой — это попытка объяснить сложные вероучительные истины на при-
мерах ёмких образов, знакомых большинству. Ведь и Христос Бог расска-
зывал притчи, в которых речь шла о ситуациях, знакомых народу той
эпохи, что вызывало у слушателя позитивные ассоциации. Этот метод
учитывает особенности человеческой психики, он эффективен во все вре-
мена. Об этом знал и святитель Иннокентий. Большинство миссионер-
ских трудов этого выдающегося архипастыря-миссионера были обраще-
ны к душе человека, его уму, чувствам, воле. Следовательно, представ-
ляется вполне возможным актуализировать отдельные рекомендации
миссионера, адаптировав их для современного человека.

Основные положения миссионерской системы
святителя Иннокентия через призму современности

Нужно сказать, что эпитет «миссионерский» можно употребить
практически к каждому тексту апостола народов Сибири и Америки.
Но систематизация и описание всей огромной массы материала потребу-
ет многолетних исследований. По этой причине было принято решение
остановить внимание лишь на ключевых текстах этого автора.

Жанр наставлений

Основным произведением святителя Иннокентия (Вениаминова)
в этом жанре является труд «Указание пути в Царство Небесное».
«Указание…» состоит из шести структурных единиц: вступления, четырёх
частей и заключения. По своей сути эта работа — систематизированный
разбор вероучительных истин Православной Церкви. Доступным языком
она отвечает на вопросы о смысле жизни христианина, о действиях Бога
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в его жизни, о направлениях деятельности и приложении усилий верую-
щего человека. Данное произведение подойдёт для православного хри-
стианина любой степени воцерковлённости.

В этой книге можно найти и рекомендации миссионерам. Например,
предостережения. Грозное предупреждение звучит во второй части данно-
го труда тем последователям Христа, которые вместо ревностного служе-
ния избрали путь лицемерия, «многие из них не только не будут подра-
жать Ему, но предадутся порокам и скверным и мерзким грехам; и даже
многие, явятся такие, которые будут отвергать самую веру и учение Его,
или искажать их ложными толками»1. История Церкви, в том числе,
к сожалению, и в наше время, изобилует примерами подобных явлений,
когда лицемеры и лжеучители вместо привлечения людей к Богу ввер-
гают своих последователей в пучину погибели.

В следующей части автор произведения акцентирует внимание чита-
теля на важном факте, который должен постоянно держать в уме и совре-
менный миссионер: Спаситель не обещал своим ученикам благоденствие
в этом мире, а наоборот, предупреждал о том, что их ждут скорби и лише-
ния на их поприще. Речь о том самом крестном пути, который Христос
призывал пройти Своих верных вслед за Ним.

В той же третьей части мы видим призыв к доскональному изучению
своей веры через знакомство со Священным Писанием и Преданием.
В противном случае невежественного миссионера может ждать посрам-
ление и разочарование. Своим незнанием вероучительных основ он
может не только оттолкнуть от себя людей, ищущих истинного Бога, но и
посеять недоверие к другим проповедникам православного христианства.

Однако истинный миссионер должен не только на словах в теории
проповедовать евангельские истины, но и быть практикующим христиа-
нином, чтобы уметь поделиться собственными опытом и примером.

И в последней главе можно выделить важную рекомендацию, кото-
рую можно актуализировать для миссионеров XXI века — систематиче-
ское участие в церковных таинствах. Особенно святитель выделял Свя -
тое Причащение. Проповедник, не сочетающийся с Богом через Евха -
ристию, лишается духовного укрепления и вразумления посредством
Духа Святого. Другими словами, человек отвергает помощь Божию
в этом важном деле, а это чревато усилением воздействия на душу мис-
сионера падших духов, что повредит миссии. В истории миссионерской
деятельности святителя Иннокентия были печальные случаи, когда под
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давлением суровых обстоятельств даже священники сходили с ума1 или
не справлялись со страстью алкоголизма2.

Труд «Указание пути в Царство Небесное» можно считать первой
ступенью для углубления в миссионерскую систему святителя Инно -
кентия (Вениаминова). 

Более подробно следует рассмотреть другой миссионерский труд
святителя Иннокентия Московского, который носит называние
«Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и
руководствования обращённых в христианскую веру». Это уникальное
произведение представляет собой выверенную миссионерскую систему,
основанную на опыте практикующего веропроповедника.

Более всего нас интересует вторая часть этого памятника; в ней 62
пункта, содержащих детальные рекомендации об организации эффектив-
ной миссии. Здесь святитель Иннокентий пишет о том, что веропроповед-
ник должен приготовлять свою душу посредством молитвы, смирения
перед обстоятельствами, умиротворением духа, рассудительностью и
прочим. Автор советует миссионеру научиться любить своё дело и людей,
которым проповедует, — иначе успеха не будет, потому что отсутствие
любви будет рождать небрежение. 

Следующий совет, не менее важный, касается необходимости ввод-
ных поучений перед совершением богослужений и треб, в противном слу-
чае каждый священник подвергается опасности превратиться в «ремес-
ленника», забывая обязанность пастыря — проповедовать слово Божие.
А неподготовленные люди будут невнимательно и несерьёзно относиться
к священнодействиям. При этом необходимо выбирать для проповеди
удобное время и место. Говорить следует обдуманно и кратко, то есть объ-
яснять самую суть, не вдаваясь в подробности, так как перегрузка слож-
ной вероучительной информацией людей, делающих в вере первые
несмелые шаги, может отпугнуть их. Тем более что для начинающих такая
информация может быть просто несвоевременна, о чём говорил апостол
Павел: «Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были
еще не в силах, да и теперь не в силах» (1 Кор. 3, 2). 

Святитель также рассказывает о разных психологических подходах к
обращаемым. Он строго запрещает привлекать людей к православной
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вере посредством подарков, посулов, обещаний льгот и распространения
информации о ложных чудесах. 

Оглашение перед таинствами является обязательным условием мис-
сии. Автор недвусмысленно призывает: «К сподоблению Святого
Крещения инородцев приступать не ранее, как они будут научены тобой
вышеизложенным предметам веры и закона, и когда они сами изъявят на
то своё согласие»1. Этот тезис перекликается со словами указа
Святейшего Синода от 1777 года, процитированного святителем в начале
своих наставлений: без внушения христианского учения и благочестия
аборигенам торопливое крещение будет кощунственным злоупотребле-
нием. 

Миссионеру необходимо завоевать уважение среди тех людей, кому
он планирует проповедовать: не будут воспринимать серьёзно, а значит,
не станут внимательно слушать того, к кому нет уважения. Для современ-
ного веропроповедника в условиях переизбытка информации это грозит
полным провалом миссии. Как заслужить уважение народа? Отсутствием
высокомерия, властолюбия, недопущением насмешек над обычаями,
видом людей, внимательностью к их нуждам, терпеливостью, отзывчи-
востью, приветливостью, простотой и краткостью в общении. Эти каче-
ства для миссионера во все времена будут актуальны.

Святитель Иннокентий призывает быть снисходительным к ново-
обращённым в плане аскетики, посещения служб. Настаивает на том,
чтобы проповедник не требовал с обращаемых обязательных пожертво-
ваний, вкладов и приношений для Церкви и для себя, поскольку это
может трансформироваться в торговые отношения между человеком
и Богом, что является язычеством. Возможна лишь добровольная жерт-
ва, желание отблагодарить.

Очень важным является пункт 46 рассматриваемой работы. Он стал
жизненным кредо великого миссионера: «Старайся узнавать обстоятель-
но веру, обряды, обычаи, наклонности, характер и весь быт твоих при -
хожан, особенно для того, чтобы тем вернее и удобнее действовать
на них»2. Это положение видится актуальным, поскольку подобным
образом поступал и Иисус Христос, который легко ориентировался
в социокультурной среде, используя в своих притчах примеры традиций,
обычаев и даже фольклора своей эпохи. 
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В своём труде святитель Иннокентий наставляет миссионера твёрдо
держаться вероучительных истин и не отступать от них даже при угрозе
жизни, что перекликается с девятой заповедью блаженств, произнесён-
ной Спасителем в Нагорной проповеди. Святитель призывает достойно
пострадать за Христа, если миссионер попадёт в такую ситуацию.
Очевидно, что архиерей-проповедник говорит это, опираясь на собствен-
ный опыт. Тем более что из жизнеописания святого общеизвестно, что
проповедь святителя среди колошей, которые агрессивно относились
к миссионерам, таила в себе угрозу жизни. Мы не говорим уже об опас-
ностях, подстерегавших его в тундре и на воде.

Думается, рекомендации святителя, сделанные в «Наставлениях…»,
будут актуальны и полезны для любых миссионеров и для различных
категорий людей, на которых обращена миссия. 

Эпистолярный жанр

При анализе эпистолярного жанра миссионерского корпуса про-
изведений святителя Иннокентия (Вениаминова) отдельного внимания
заслуживает записка «Мнение об учреждении Миссионерского брат-
ства», написанная в 1849 году. Это концептуальный проект святителя
Иннокентия (Вениаминова), призванный решить кадровую проблему —
нехватку миссионеров на Дальнем Востоке. Суть идеи заключалась
в образовании монашеской общины при архиерейском доме, состоящей
из 8–15 человек, которые составили бы кадровый резерв Дальне -
восточной миссии. 

Многие годы святитель Иннокентий отстаивал необходимость своей
идеи: «Лучше совсем оставить дело проповеди слова Божия, чем посы-
лать на это дело кто попадётся», — писал архипастырь1.

В конце концов, благодаря настойчивости святителя, Миссионер -
ское братство было учреждено Святейшим Синодом в 1858 году, но оста-
лось лишь на бумаге, поскольку средств на его деятельность так и не
нашли. 

Проект начал реализовываться только после того, как равноапо-
стольный архиерей, по воле Божией, оказался в столице в качестве мит-
рополита Московского и Коломенского. По его инициативе в 1870 году
при Покровском монастыре началась подготовка миссионеров. 

Кроме того, после веропроведнических трудов миссионеры могли по
праву упокоить свою старость в Покровском монастыре, что показывало
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необыкновенную заботу и мудрость святителя Иннокентия. Подобное
отношение к организации миссионерской деятельности можно взять на
вооружение и в наше время.

Следующим документом в эпистолярном ряду важно рассмотреть
письмо святителя, адресованное митрополиту Московскому Филарету
(Дроздову), которое датировано 21 мая 1851 года. Упомянутые в нём
истории иллюстрируют силу слова Божия, которое сеяли миссионеры
в суровых условиях среди необразованных этнических групп. Данные
примеры могут оказаться полезными и современным миссионерам.

Первая история связана с соблазном, которому, по свидетельству
священника Льва Попова, подверглись крещёные алюторцы на Камчатке
в 1847 году. Сегодня современники назвали бы возникшую ситуацию
«информационным вбросом», главная цель которого — смутить верую-
щих во Христа. Среди камчадалов, в том числе просвещённых, были рас-
пущены слухи, что якобы к ним спешит прежний языческий бог Кутха,
«который всем даёт всё новое — то есть оленей лучшей породы, сети,
посуду и проч. новое и лучшее, — где он проходит, там исчезает снег
и являются зелень и цветы»1. В ответ на это коренные жители стали бро-
сать свои вещи, утварь, снасти и даже без особой надобности убивать
своих оленей. Время пришествия «щедрого» божества было обозначено
мартом 1848 года. 

Священники-миссионеры, как только узнавали о распространении
таких слухов, начинали призывать крещёных аборигенов не верить таким
слухам. Благодаря этому на Камчатке в среде коренных жителей значи-
тельно вырос авторитет духовенства, представители которого помогли
своим чадам устоять в вере, не поддавшись на провокацию. Очевидно, что
слух был запущен с целью посрамить новообращённых христиан.
Подобный пример чрезвычайно актуален и в нынешний век информа-
ционных войн, в ходе которых, так же как и более 150 лет назад, предпри-
нимаются попытки внести смущение в среду верующих, сделать их мало-
верными язычниками.

Другая история связана с корякской шаманкой, которую встретил
священник-проповедник, вкратце рассказавший ей историю сотворения
мира и пришествия в него Спасителя. Сначала женщина не захотела
стать христианкой. Но по прошествии нескольких дней она сама нашла
миссионера и горячо попросила крестить её вместе с сыном, раскаявшись
в грехах прошлой жизни. Для современной миссии эта история может

127

1 Святитель Иннокентий Московский, просветитель Америки и Сибири. Собрание
сочинений и писем: в 7 тт. Т. 3: Жребий апостольский. С. 377.



быть полезна и поучительна, ибо не нужно миссионерам спешить с
Таинством Крещения и настаивать на его совершении, так как человек
должен самостоятельно и осознанно войти в Церковь Христову.

Важнейший документ эпистолярного жанра, который необходимо
рассмотреть, — это письмо обер-прокурору Святейшего Синода, мини-
стру народного просвещения графу Д.А.Толстому с просьбой прислать
книги, опровергающие учение раскольников и молокан. В этом письме,
направленном из Благовещенска 22 февраля 1867 года, миссионер зна-
комит адресата с проблемой мировоззренческого влияния на православ-
ную паству раскольников и молокан, которых в Приамурье стало много.
Раскольниками в ту эпоху считали в основном верующих старого обряда
(раскол 1666 года), которые сумели сохранить священство, а молокана-
ми — представителей секты староверов-беспоповцев, отвергающих
духовенство, иконы, мощи, обряды и пр. 

После того как Приамурье было официально присоединено к Рос -
сийской империи, государство стало стимулировать переселение своих
подданных на новые земли, которые требовалось осваивать. На Амур
охотно поехали староверы разных согласий, здесь они стали влиятельной
социально-религиозной группой. Разумеется, эти верующие вольно
и невольно начали транслировать в социум свои идеи. Это мешало мис-
сии святителя Иннокентия (Вениаминова), потому что религиозный плю-
рализм провоцировал разброд и шатания в деле христианской проповеди
слова Божия. 

Для того чтобы оградить православных верующих от их влияния,
святитель Иннокентий предлагал «знакомить православных с учением
раскольников и молокан и в то же время по возможности показывать
и доказывать несостоятельность их учений»1. Для этого он и просил
обер-прокурора, являвшегося одновременно министром просвещения,
снабдить епархию соответствующей литературой, которая помогала бы
духовенству и миссионерам достигнуть определённого уровня знаний для
апологетической деятельности.

Вместе с этим письмом святитель отправил ещё одно послание графу
Толстому «о церковных библиотеках Камчатской епархии». В нём святи-
тель Иннокентий сетует на то, что в Камчатской епархии имеет место
быть такое явление, как малообразованность священнослужителей:
«В епархии в настоящее время самая большая часть духовенства из
неучившихся в семинариях, и, следовательно, в среде самого духовенства
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очень мало таких, которые бы считали за необходимое читать книги,
а ещё менее таких, которые бы имели стремление к саморазвитию даже
в духовном отношении»1. Другими словами, архипастырь Камчатской
епархии имел внутреннюю скорбь о необразованности кадров, которые
тормозили дело миссии. Подобная забота актуальна и для миссионеров
XXI века.

Путевые (энографические) записки

Как уже было сказано выше, в жанре путевых записок внимание
исследователя в сфере миссии сразу привлекает фундаментальная работа
«Записки об островах Уналашкинского отдела». Но исследовательский
интерес вызывают, конечно, не описание флоры и фауны, климата или
розы ветров, а раздел «Взгляд на нынешнее просвещение алеутов».
По своей сути в нём содержится аналитическая работа над ошибками,
в которой рассматриваются «минусы» и «плюсы» миссионерских уси-
лий. Несмотря на то, что речь в тексте идёт о конкретном народе так
называемой Русской Америки — алеутах, общие выводы будут интерес-
ны и современному миссионеру. Осмысляя здесь плоды своих многолет-
них проповеднических трудов, миссионер приходит к выводу, что просве-
щение людей другой социокультурной матрицы — это процесс перехода
их из дикого состояния к более цивилизованному2.

Каким образом это согласуется с темой настоящего исследования,
ведь в цифровом веке сложно найти людей, которых можно было бы
назвать дикарями? Может, сегодня таковых нет, но в современном обще-
стве есть разнообразные социальные группы и субкультуры, в которых
бытуют самые разные, и даже подчас радикальные, взгляды. В том числе
взгляды языческого характера. Распространена и деятельность совре-
менных «шаманов», которых теперь именуют экстрасенсами. Поэтому
есть куда приложить усилия нынешнему миссионеру. И опыт святителя
Иннокентия оказывается весьма востребованным.

В первую очередь святитель обращал внимание на «одностороннее
просвещение». Оно имеет несколько факторов. Первый фактор можно
назвать подражательным. Например, принимая христианство, обращае-
мые нередко перенимают и особенности национального мировоззренче-
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ского кода веропроповедников, их культурные особенности. Потому что
новопросвещённые начинают видеть в миссионере определённый духов-
но-нравственный авторитет. А это означает, что вместе с благочестием
они могут перенять и другие поведенческие модели. Например, если
в определённой социальной группе была стойкая традиция делиться
последним куском хлеба, то миссионер, проповедующий о том, что отец
семейства должен заботиться в первую очередь о своих родных, может
деформировать отношение к доброму делу. 

Или другой пример, когда в отдельной субкультуре за свои слова и
поступки полагалось очень строго отвечать, в том числе даже ценой
собственной жизни. Но переняв навык к христианским добродетелям,
представители этой субкультуры переняли и прохладное, нестрогое отно-
шение к собственным словам. И это не просто абстрактные иллюстра-
ции. Подобные сценарии реально произошли при просвещении алеутов.
Что уж говорить о тех случаях, когда проповеднику начинают подражать
в чём-то, что совсем не связано с христианством. К примеру, его личност-
ным качествам: расчётливости, развязности в поведении, нетерпеливо-
сти, манере одеваться. Перечисленное накладывает на миссионера осо-
бую ответственность за то, что он говорит и как себя ведёт.

Второй фактор можно назвать понятийным. Он становится барь-
ером на пути проповеди. Святитель описывает примечательный факт
из жизни алеутов, в понятийном аппарате которых, например, не суще-
ствовало такого понятия, как прощение. Владыка отметил, что «в их сло-
варе нет слов прощать и просить прощения»1. Вероятно, очень многих
трудов стоило миссионеру, чтобы ввести в оборот жизни этих людей воз-
можность быть причастниками этой прекрасной добродетели. То же
самое можно применить нашим миссионерам и к современным суб -
культурам, например к тем, где романтизируется тюремная жизнь и её
порядки, а понятие «прощения» считается проявлением человеческой
слабости. 

Можно найти множество таких ситуаций. Ведь именно для разруше-
ния понятийных барьеров была начата переводческая деятельность свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова). И школы, где учились коренные
жители, он строил для этого. И не просто переводил и учил, а вводил
обращённых в новый для них мир православной культуры.
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Адаптированная миссионерская система святителя

А теперь попытаемся обобщить миссионерскую систему святителя
Иннокентия Московского, адаптировать её для наших дней. 

1. На основе многолетнего миссионерского опыта святитель Инно -
кен тий, апостол народов Сибири и Америки, предупреждал о про-
цессах, которые могут протекать в душе миссионера, если он не
имеет внутренней ревности о порученном ему деле. Итог их —
трансформация в лицемера. Подобное происходило с фарисеями
и книжниками во времена земной жизни Иисуса Христа. Послед -
ней негативной стадией будет превращение лицемерного миссио-
нера в лжеучителя, если процесс вовремя не остановить.

2. В ряду негативных явлений великий миссионер называл бездея-
тельность и нерадивость проповедника («проклят всяк, творяй
дело Господне с небрежением» (Иер. 48, 10)). Исправлять
подобные ситуации святитель предлагал с помощью системы
поощрений и наказаний. 

3. Чтобы минимизировать развитие таких сценариев, нужно инфор-
мировать миссионера, что на этом поприще его ждут не слава
и почести, а скорби и лишения, о которых предупреждал Сам
Спаситель.

4. Более того, святой Иннокентий призывал достойно пострадать за
Христа, если сложатся такие обстоятельства. Это будет возможно,
только если миссионер будет постоянно следовать за Христом,
на практике исполнять Его заповеди.

5. Затем следуют настоятельные советы миссионеру досконально
изучать свою веру — Священное Писание и Предание.

6. Укреплять свою душу, постоянно участвуя в церковных таинствах,
причащаясь, а также упражняясь в молитве, смиряясь перед
непреодолимыми обстоятельствами, стремясь к умиротворению
духа, рассудительности и прочим добродетелям. Миссионер дол-
жен на практике знать, о чём проповедует, и показывать пример.

7. Один из важнейших советов миссионерской системы святителя
Иннокентия — научиться любить своё дело и людей, к которым
обращена проповедь. Иначе успеха не будет, потому что отсут-
ствие таковых чувств будет рождать небрежение, а это — начало
конца миссии.

8. Ещё один мудрый совет святителя: не забывать о необходимости
вводных поучений перед совершением богослужений и треб,
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чтобы миссионер не обратился в «ремесленника», а обращаемые
внимательно и серьёзно относились к священнодействиям.

9. Проповедовать обдуманно и кратко, объясняя самую суть, так как
перегрузка сложной вероучительной информацией новоначальных
может отбить у них охоту слушать евангельские истины. Сложные
для восприятия вероучительные истины нужно открывать обра-
щаемым постепенно — по мере их духовного созревания.

10. Миссионер должен твёрдо держаться вероучительных истин и не
отступать от них даже при угрозе жизни, но быть снисходительным
к новообращённым в плане аскетических упражнений (продолжи-
тельности молитв, строгости поста и т.д.). 

11.Святитель категорически запрещает привлекать к православной
вере людей посредством подарков, посулов, обещаний льгот и рас-
пространения информации о ложных чудесах. Нельзя требовать
с обращаемых обязательных пожертвований, вкладов и приноше-
ний для Церкви и для себя. Это приведёт к неправильному отно-
шению с Богом и между людьми.

12. По мнению святителя Иннокентия, оглашение перед Таинством
Крещения является обязательным условием православной мис-
сии, поскольку спешка в этом деле и склонение к таинству прирав-
нивается к злоупотреблению, ведь человек должен самостоятель-
но и осознанно войти в Церковь Христову.

13. Одна из важнейших задач миссионера — завоевать уважение
и доверие среди тех людей, кому он призван проповедовать. В про-
тивном случае его не будут воспринимать всерьёз, а значит, не ста-
нут внимательно слушать. Уважение и доверие теряется к челове-
ку высокомерному, властному, насмешливому, невнимательному
к нуждам людей, нетерпеливому, неотзывчивому, чрезмерно стро-
гому, многоречивому. А завоёвывается противоположными добро-
детелями.

14. Проповедник перед началом своей миссионерской деятельности
должен обстоятельно познакомиться с верованиями, обрядами,
обычаями, наклонностями, характером и бытом прихожан, чтобы
не обидеть, а расположить их к слышанию Благой вести. Его зада-
ча — устранить понятийный барьер, поскольку наличие этого
фактора может спровоцировать недопонимание.

15. Не последним пунктом миссионерской системы святителя была
забота о финансировании проектов и кадровом вопросе для разви-
тия миссии. Необходимы школы, которые будут готовить миссио-
неров, а также стабильные источники финансирования, иначе
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дело закончится, так и не начавшись. 

16. Святитель Иннокентий не последним делом считал и борьбу
за души обращённых, которые по своему некрепкому стоянию
в вере подвержены соблазнам. Для этого необходимо грамотно
построить апологетическую работу, главная цель которой —
информировать и опровергать лжеучения. Использовать беседы,
чтение литературы, а сегодня — и через мультимедийный контент.

17. Важной является и аналитическая работа над ошибками: рас-
смотрение критических замечаний, оценка минусов и плюсов про-
поведнических усилий. 

18. Также миссионер должен помнить о таком явлении, как подража-
тельный фактор. Проповедник становится авторитетом в глазах
обращаемых, которые перенимают от него не только позитивные
черты, но и негативные. Это накладывает на миссионера высокую
степень ответственности за свой духовно-нравственный облик.
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Публикации

Из ученических сочинений Михаила Глухарёва

(архимандрита Макария) по библеистике, библейской

и церковной истории1

О богодухновенности Апокалипсиса и отношении его
к составу священных книг

(Л. 22) Доказывать божественность откровения Иисуса Христа есть
то же, что доказывать божественность Бога. Но совопросник века сего
вопиет: как много людей между мною и Богом! Такому мы отвечаем, что
никто же узрит Бога и жив будет; что Бог может открывать человекам
волю Свою только чрез человеков, возвысившихся превыше человече-
ства; что сии необыкновенные мужи очищаются и освящаются от утробы
матерней в великое служение избранных сосудов и благозвучных органов
Святаго Духа и что сих-то святых Божиих всяко пророчество книжное по
своему сказанию не бывает. Просвещенные и вдохновенные свыше, они
не своей глаголют волей, но Дух, Который творит в них и еже хотети
и еже деяти, Дух дает им уста и премудрость для возвещения нам истин,
которые знать для нас необходимо, не знать — бедственно, не хотеть
знать — воля сатанинская! Это суть чрезвычайные посланники Божии,
которых Отец веков воздвигает во благовремении для привлечения
к Себе отпадших от Создателя тварей; это суть служители Доброго
Пастыря душ, которые по Его велению являются в дебри темного мира,
глашают заблудших словесных овец, чтобы привести их во двор овчий
святая Церкви. — Таково (Л. 22 об.) происхождение в Ветхом Завете
пророков, в Новом — евангелистов и апостолов.

Святой Иоанн прошел все сии степени служения Божия: в благове-
стии своем он — евангелист, в посланиях — апостол, и пророк — в Апо -
калипсисе. Итак, самое имя Иоанна, единого от исполненных Святаго
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Духа, — имя наперсника Христова, которого Божественный Учитель еще
во дни плоти избрал хранителем тайн души Своей, имя свидетеля слова
Божия и за свидетельство сие претерпевшего заточение, — зло, которое
Иисус Христос обратил в неоцененное благо для Своей Церкви. Самое
имя Иоанна печатлеет Апокалипсис знамением божественного про-
исхождения. 

Но помазанное коллурием веры око простирает далее взор свой
и видит в сем откровении, яко в зерцале, непрерывное преемство настоя-
щих и будущих судеб Христовой Церкви — пророчества о царстве славы,
объясняющие предсказанное в царстве закона, — пророчества, из коих
одни совершившись, другие, совершаяся в царстве благодати, событием
своим ручаются за истину имущих разрешиться в царстве славы; видит
на севере светильник Восточной Церкви, сдвигнутый с места своего;
видит десятидневную скорбь Церкви Смирнской в гонениях десяти рим-
ских владык; видит, что единый Дух, оживлявший и восхищавший к 
та(Л. 23)инственным видениям Исаию, Иезекииля и Даниила, дышит
и в Иоанне, — видит и заключает: если обыкновенный человек мог гово-
рить сим словом толико живым и действенным, проницающим до глуби-
ны душу, то и всё слово Божие не будет ли только словом человеческим?
Если сии видения не иное что суть, как плод воспаленного воображения,
то не отсюда ли проистекли и видения ветхозаветных пророков? 

Где ж моя вера, — единое твердое основание спокойствия моего
духа, или лучше — где мой разум? Ибо и разум знает, что никто не может
нарицать не сущее яко сущее и что прошедшим, настоящим и будущим
владеет един Вечный, в деснице Коего сосредоточены силы и веществен-
ного мира, и нравственного, и Коего единая всемощная сила и перемены
природы мертвой, и дела человеческие может направлять к единому
концу, утвержденному Его любовью и премудростью.

Таким образом, откровение, дарованное Иисусом Христом Иоанну,
защищает само себя. Имейяй ухо да слышит, что Дух глаголет Церквам;
и имейяй око да видит, какие ужасные перевороты толико веков изменяли
лице земли; и имейяй ум да почтет гласы труб ангельских, потрясаю -
щих сердца гор и не могущих возбудить от несчастного сна человеков! 
(Л. 23 об.)

Но если бы Книга сия заключала в себе одни такие пророчества, коих
исполнение видеть предоставлено единой будущности, ужели бы тогда
осталась она менее божественной? Напротив, она именно потому и
божественна, что находится в составе книг, о божественности коих нель-
зя сомневаться; составляет необходимую часть сего состава, так что без
нее всё осталось бы неполным и недоконченным. Ибо что есть Библия? 
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Великая книга великой брани света со тьмою — брани, должен-
ствующей кончиться потреблением тьмы и торжеством света. 

Что есть Библия? 

Изложение дел вражды между змием древним и Агнцем безначаль-
ным — вражды, долженствующей явить бессильную злобу первого и все-
могущую любовь последнего. При дверях рая положена вражда сия
между Искупителем и искусителем и при дверях рая должна совершить-
ся. Положу вражду, рек Присносущий диаволу, между женою
и тобою, между семенем твоим и Семенем тоя, Той сотрет твою
главу, и ты блюсти будеши Его пяту. Вот благословенное семя обе-
тования, которое раскрывалось толико тясячелетий и наконец во Христе
явило человечеству новое древо жизни! (Л. 24) Жизнь, страдания, смерть
и Воскресение Иисуса Христа — это во главу змия такой удар, который
должен быть ему смертельным. Однако же он остался еще жив до време-
ни и уязвляет пяту Семени благословенного.

Христиане — люди обновления — носят еще в сердце своем жало
греха, которое для многих делается смертельным. Искупитель отверз
Крестом Своим человечеству рай, но человечество еще на пути к заслу-
женному для него Сыном Божиим блаженству и на узком пути сем страж-
дет, наготует и лишается. Многие падают под бременем подвига и укло-
няются на широкую дорогу, где делаются добычею врага человеков.
Всё сие показывает, что еще не положен конец вражды между Семенем
жены и змием, а только змий так поражен, что восстание его есть не иное
что, как приготовление к постыднейшему падению. Все сие являет очам
веры зарю великого и просвещенного дня, когда тленное сие облечется
в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, и когда избранные
Божии в ликах радования и веселия вечного воспоют торжественную
песнь победы над адом и (Л. 24 об.) смертию: Где ти, смерте, жало?
Где ти, аде, победа? Аллилуия! Воцарися Господь Вседержитель!

Может ли для христианской души быть что-нибудь усладительнее
оной надежды явления Сына Божия в полной славе торжества Его над
диаволом, когда вся тварь, по слову апостола, воздыхает, чающи явления
славы сынов Божиих? Не есть ли уже для нас драгоценнейший залог
любви Иисуса Христа — утверждение оной надежды — откровение,
в котором зрим Агнца, закланного прежде сложения мира, стирающего
до основания главу змиеву, и град святый, Иерусалим нов, приготован,
яко невесту украшенну мужу своему (для приятия чистой Невесты Хрис -
та — возлюбленной Его Церкви)?

Апокалипсис есть, так сказать, развязка, в отношении к которой
прочие священные книги суть только приготовление. Им заключается
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весь чертеж судеб Божиих о восстановлении падшего человечества.
После третьего часа бысть совершишася! Не будет более да будет!
Царство закона уступило место царству благодати, за царством благода-
ти грядет царство славы, которое пребудет вечным.

Оценка: Nemini Secundus

О свойстве Евангелия святого Иоанна,
отличающем оное от прочих Евангелий

(Л. 50) Во всем лике апостолов святой Иоанн более всех пользовал-
ся доверенностью и нежной любовью Небесного Учителя. Конечно,
Иисус Христос не находил ни в ком из двоенадесяти душ столь непороч-
ной, как в Иоанне. По сей же причине ученик сей удостоился и чрезвы-
чайных даров Святаго Духа, которых преизбыточество пред прочими бла-
говестниками отражается в самом его благовестии.

Между тем как другие евангелисты начинают описывать жизнь Сына
Божия со дней Его плоти, Иоанн выходит за пределы времени и созерцает
бытие Слова от дней века. Какие высокие истины заключает он в немно-
гих словах начала своего благовестия! Там великая Жертва закалается за
грехи мира прежде сложения его; там Бог приносит цену искупления Богу
за тварей, долженствующих помрачить славу Его, является силою и пре-
мудростию Бога в сотворении мира. Всё получает бытие на основании
Завета умиротворения Бога Сына с Богом Отцем.

Наконец, приближается время сему Завету исполниться и совер-
шиться во времени. Свет во тьме светится, и тьма его не объемлет. —
Тогда Слово со(Л. 50 об.)делывается плотию, живет в мире, но мир Его
не познает, приходит в своя, и свои Его не приемлют. Не есть ли это всё,
что есть существеннейшего, величественнейшего, спасительнейшего в
вере? Вообще, черта поразительного величия, возвышающего всякую
благочестивую душу, есть одно из главнейших отличий Евангелия Сына
Громова от Евангелий других благовестников.

Оценка: Очень хорошо!
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Греческому или еврейскому летосчислению лучше
следовать в истории до потопа и после потопа

до Авраама?

(Л. 106) Со времен Иеронима начали христиане разделяться в своих
о сем предмете мнениях. До того времени согласно и постоянно следова-
ли все летосчислению LXX толковников. Восточная Церковь, не восхо-
тевшая и здесь уклониться от Церкви первенствующей, удержала на
своей стороне всех Нового Завета богодухновенных мужей, освятивших
греческий перевод своим употреблением; Западные же Церкви и поныне
доверяют одним мазоретам, между тем как за добросовестность и непо-
грешительность их никак не могут поручиться. Не склоняется ли уже и
здесь истина на сторону текста греческого?

Но если бы судить о сем последнем даже как о произведении просто
человеческом, то и тогда еврейское летосчисление не получило бы пре-
имущественной достоверности. C LXX толковниками как в летах допо-
топных, так и послепотопных весьма согласен Иосиф Флавий.
Неправедно обличают ученейшего мужа в незнании еврейского языка,
которое будто бы не позволило ему почерпать истину в ее источнике.
Кроме того что самое происхождение от иудейского священника некото-
рым образом делало для него необходимым сие знание, он сам говорит
о себе, (Л. 106 об.) что историю о войне иудейской писал в начале на
языке праотеческом. 

Что же препятствовало ему читать на оном Священное Писание?
И что могло бы побудить его к изменению Моисеева повествования,
которое он, конечно, признавал богодухновенным и посему неприкосно-
венным? Но Иосиф говорит ясно в книге «Против Апиона», что сия книга
евреев содержит в себе историю 5000 лет, а о летах допотопных еще
яснее: χρόνου ἀπὸ Ἀδάμου τοῦ πρώτου γεγονότος ἐτῶν ὕπηρχε δισχιλίων

διακοσίων πεντήκοντα ἕξ (перевод: времени от Адама, от первого события,
было 2256 лет). Исправив по сему счету меньшие числа лет Мафусаило -
вых и Ламеховых в греческом, совершенное между тем и другим согласие
можно изъяснить только тем предположением, что Флавий основывался
на той же еврейской Библии, на которой и LXX толковников.

Итак, в наши времена с такой же благонадежностью можно пола-
гаться на перевод LXX, с какой надлежало бы верить Библии оригиналь-
ной, благоговейно собранной и преданной иудеям от Ездры.

В летосчислении от потопа до Авраама удобно соглашаются с LXX
старцами сами самаритяне, хотя в рождениях Патриархов от Адама
до Ноя они благоприятствуют нынешнему еврейскому тексту. Но собст-
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венный рассудок ко всякому ближе, нежели самаритяне. Собственный
рассудок может (Л. 107) показать всякому, в еврейском ли тексте или
в переводе LXX толковников точнее наблюдены законы природы, кото-
рых не должен терять из вида желающий обрести истину. Закон природы,
установленный Создателем оной, таков, что долговременная жизнь все-
гда требует продолжительного отрочества и поздней возмужалости.
Таким образом, как древние, так и новейшие естествоиспытатели замети-
ли, что человек не прежде достигает способности деторождения, как
свершивши пятую или четвертую часть целого своего века. Поелику же
в летосчислении еврейском нарушена сия соразмерность, а в греческом
усматривается строгое наблюдение оной, то видно из сего, что первое
потолику удаляется от исторической справедливости, поколику послед-
нее к ней приближается. 

Другое неудобство еврейского счета состоит в краткости времени,
которое в нем полагается между потопом и Авраамом. Здесь случилось
гордое и суетное сынов человеческих столпотворение; здесь произошло
смешение языков, рассеявшее людей по лицу Земли; здесь образовались
сильные народы, основаны многие и великие царства. Еще до Авраама
переменилось на престоле египетском несколько династий. Все сие в тес-
ноте 292 лет неудобовместимо. Если же приемлем летосчисление LXX,
то получаем 1132 года — и тогда исчезают все затруднения.

(Л. 107 об.) Впрочем, сколько греческое летосчисление ни имеет
преимущества пред еврейским, возвести его правдоподобие до несомнен-
ности весьма трудно. И подлинник настоящий, и перевод имеют свои
недостатки, которые произошли от человеков, без сомнения, по Божию
попущению, с премудрым намерением. Мы можем пользоваться извест-
ностью, какую находим, но неведение времен и лет, яже Отец Небесный
положи во Своей власти, еще более для нас полезно.

Какие причины призывания Авраама из страны
отечественной в землю неизвестную?

(Л. 114) Читаем в Священном Писании, что Бог повелел Аврааму,
оставивши землю, в которой он родился, возрос и стяжал имущество,
оставивши род свой и дом отца своего, где бы мог наслаждаться безопас-
ностью и прочими выгодами жизни, — идти в землю чуждую и неизвест-
ную, где не имел он ничего собственного — ни своего, ни своих. 

Как во всех Божиих путях и советах, так и в оном призывании
Авраама усматривается дивная и многоразличная премудрость. 
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В Месопотамии, где жил прежде Авраам, князь тьмы столько уси-
лился, что люди совершенно забыли истинного Бога и закон Его, развра-
тились в мыслях своих, желаниях и действиях и не только поработили
себя суете, соделавшись рабами страстей беззаконных, но и сами превра-
тились, так сказать, в суету, соделавши своими богами тленные вещи,
сотворенные на служение им. Зараза идолопоклонства наконец косну-
лась даже избранного племени. Сам Фарра не устоял против стремитель-
ного потока окружавших его худых примеров. Церковь Божия находилась
в крайней опасности. И опасность сия, которой отклонение превышало
силы человеческие, без сомнения, возросла бы в неминуемое и всеконеч-
но-бедственное оскудение в человеческом роде святого семени, если бы
не Господь, (Л. 114 об.) отделив Себе от всех племен земных Авраама,
сохранил в нем и после него в его потомках истинную веру — залог
бесконечной милости Его к грешникам. И сия есть первая  причина, по
которой Он воззвал его из земли Халдейской в Ханаанскую. Авараам дол-
жен был уклониться от зла и творить благо.

Но Авраам предназначен был не только соблюсти святую веру и пре-
дать ее сынам своим, но и быть отцем всех верующих. Для сего надлежа-
ло ему в лице своем совместить образы тех совершенств высоких, кото-
рых Бог требует от верующего. Для сего надлежало ему явить грядущим
векам веру во всей ее чистоте, бескорыстности, самоотвержении и всеце-
лой преданности в волю Божию. Для сего надлежало ему собственным
примером показать путь, по которому вера ведет человека чрез поприще
искушений и лишений к обители Небесной, где побеждающий венчается
славою и где в лишаемых являет Бог богатство любви Своей и блажен-
ства.

Бог глаголет Аврааму: изыди от земли твоея и от рода твоего,
и от дому отца твоего и прииди в землю.

В какую? — вопросил бы здесь человек неподобный Аврааму. —
Конечно, в землю, лучшую той, в которой я нахожусь теперь? Но Бог не
возвещает Аврааму, какова и где та земля, в которую он должен тещи.
Прииди, глаголет, в землю, юже аще ти покажу; иди туда, куда бы
Я ни повел тебя. Авраам, конечно, был (Л. 115) уже муж совершен
в духе, что повиновался Богу, как смиренный младенец отцу. Тогда изшед
из земли Халдейския, говорит Священное Писание, вселися в Харран.
После того уже не имел он отечества на земле.

Таков путь к духовному совершенству предложил нам Бог в Аврааме,
преселяющемся из страны отечественной в землю неизвестную. В ком
видит Он нечто благоугодное Ему, тому не хощет ничего оставить в собст-
венность. Благодать глаголет во ушию сердца его: изыди от земли
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твоея, оставь сию землю, которую ты и неправедно, и ко вреду твоему
почитаешь своею, в которой располагаешься так, как бы тебе надлежало
остаться на ней вечно; изыди от земли твоея и приди в землю новую,
которая показана тебе в слове Моем. Сия земля, которую ты почита-
ешь своею, не есть твоя, и посему ты должен быть на ней странником и
пресельником; не имей на ней града, в котором бы пребывало упоенное
самодовольствием сердце твое, но непрестанно взыскуй грядущего.
Изыди от рода твоего и от дому отца твоего, если не можешь там
остаться так, чтобы вместе пребывать в Боге. Божественная любовь не
совместима с любовью человеческой. Надлежит отвергнуть все, чтобы
единое, в котором всё, приобрести. И должно быть ничем, чтобы Бог что-
нибудь мог сделать (Л. 115 об.) из тебя.

Пленение Вавилонское или гонение Антиохово более
споспешествовало вере и благочестию в народе

иудейском?

(Л. 58) Бог заключал иудеев в пещи искушений, дабы явить в них
народ чистый, достойный его любви и чрезвычайного избрания.
Известно, сколь сильную имели они наклонность к язычеству до плене-
ния Вавилонского. От тельца Ааронова до кумиров, поставленных
Манассиею в храм, Священное Писание повсюду указует на их бого-
отступничество, которого Божий гнев не оставлял без наказания.
Семидесятилетнее страдание под игом языческим, столь долговременный
и горестный опыт суетности идолов утвердил их в верности и постоянстве.
Сие постоянство в блюдении праотеческой веры делало их постоянными
в покорности царям (которым Бог предавал их более в охранение, нежели
в одержание) и заставляло сих последних уважать самую веру, которую
они дотоле презирали.

(Л. 58 об.) Антиохово гонение еще более воспламенило в народе
иудейском ревность к закону Божию. В особенности же возбудило все-
общее ожидание каяния языков и спасения Израилева. О, если бы те
слишком чувственные в понятиях иудеи с верой в Миссию соединили
истинное знание Царствия Его, тогда естественная ветвь не отломилась
бы от своего корня.

Как бы то ни было, если Антиох великий есть образ того великого
человека, который некогда, как некий бог, сядет в церкви и будет старать-
ся обольстить самых избранных, то Елиазар, Саломия и дети ее,
Маттафий и дети его, и сподвижники их, и все иудеи, кровью запечатлев-
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шие исповедание истины, предобразуют тех верных рабов, которые в
скончание мира будут избиены за свое детельство Иисус Христово.

Оценка: Правильно! 

Почему иудеи воспротивились учению Христову?

(Л. 38) Святой апостол Павел глаголет, что душевный человек не
приемлет яже Духа Божия: юродство бо ему есть.

Итак, неудивительно, что учение Иисуса Христа, которое есть дух и
живот, было для иудеев юродством. Ибо и разум их был плотский, не спо-
собный постигать истин, всякий ум превосходящих, и воля их была плот-
ская, не терпящая проповеданного Иисусом Христом нового закона
любви.

От сего происходило и то, что они имели неправильное понятие о
грядущем Избавителе. Божественные пророки ясно предвозвещали, что
подобает Христу пострадати и тако внити во славу Свою, что единствен-
ная цель Его на землю пришествия должна состоять в примирении Бога с
человеческим родом и что Царствие Его будет духовное Царствие Божие
в сердцах и откроется изменением Духа Святаго на всяку плоть. 

Но иудеи понимали превратно сии пророчества и, наконец, так
утвердились в чувственных и мечтательных чаяниях, что истинного
Мессию, Сына Божия, отвергли и умучили. Но не испытанный в судьбах
Своих Бог соделал прегрешения их богатством мира.

Оценка: Хорошо!

Какое влияние имело мученичество
на первенствующую Церковь?

(Л. 30) Никогда Христианская Церковь не являлась в столь порази-
тельном свете Божественности, как в тяжкие времена гонений, когда
князь тьмы подвиг все темные силы, дабы разрушить быстро возрастаю-
щее и для него гибельное Царствие благодати.

Для суеверия иудеев Крест Христов казался соблазном и разорением
Закона; мудрость эллинская видела в распятом Христе одно юродство,
опасное для ее славы и владычества над умами; корыстолюбие языческих
жрецов возопило, когда проповедь Евангелия, проходящая всю землю,
связала молчанием их прорицалища; римские императоры были или так
безумны, что ненавидели одно христианское имя, или так умны, что при-
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знавали новую веру несовместимой с целостностью, спокойствием и без-
опасностью всемирной власти своей.

Итак, весь мир восстал против веры Христовой, но поелику сия вера,
сильная Богом, побеждала весь мир, то гонение и мученичество служили
токмо к умножению славы ее; к подтверждению того Гамалиилова мне-
ния, которое он произнес в свирепствовавшем против апостолов сонми-
ще: Аще дело сие от Бога есть, не можете разорити то (Деян. 5,
39); к укреплению верующих, когда они видели столь несомненное знаме-
ние небесного происхождения веры своей; к теснейшему их соединению
союзом любви; к украшению Церкви и ее назиданию примерами необо-
римого мужества, непостыдного (Л. 30 об.) дерзновения и любви
ко Христу крепчайшей, нежели смерть, к сохранению с ней силы благо-
честия, состоящей в непрестанном крестоношении; к убеждению самих
гонителей в суетности и тщете усилий их противоборствовать могуществу
Божию, к обращению их ко Христу; к распространению христианства,
к ускорению торжественной победы его над язычеством и к уверению тем
в том, что Бог силен величайшее зло претворить в величайшее благо
и что немощное Божие крепчае человек есть.

Оценка: Очень хорошо!
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Агиография и краеведение

Протоиерей Борис Пивоваров

Краткие сказания о начале православного просвещения

Сибири, об Абалацкой иконе Божией Матери 

и о сибирских святых1

Святитель Павел, митрополит Тобольский и Сибирский,
чудотворец

Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут
всяк зол глагол, на вы лжуще, Мене ради: радуйтеся и
веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.

Мф. 5, 11–12

В начале второй половины 18-го столетия, во времена чрезвычайно
тяжёлые для Церкви Русской, божественным промыслом на кафедру
Тобольскую был возведён святитель Павел, муж благочестивый, испол-
ненный великой ревности о славе Божией и о благостоянии святых
Божиих церквей и монастырей. За свою ревность этот добрый пастырь
Христов претерпел множество досаждений и лишений и даже был изгнан
из Тобольска. Господь же, знающий не только внешнее, но и сокровенное,
сторицей воздал избраннику Своему, прославив по блаженной кончине
его нетлением мощей и даром поможения бедствующим, обращающимся
к нему с молитвами.

Митрополит Павел (в миру — Пётр Конюскевич) родился в 1705
году в городе Самборе в Галиции. Первоначально он учился в местном
училище, а затем был отправлен своим отцом в Киев для обучения в зна-
менитой тогда Киево-Могилянской Академии. Киевская Академия нахо-
дилась в тесной духовной связи с Печерской Лаврой, которая стала для
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будущего сибирского митрополита
местом духовного воспитания и
упо коения.

В Академии Пётр Конюскевич
учился лучше сверстников своих.
Он с отличием окончил обучение
и был оставлен в Академии учите-
лем пиитики. Благочестивый,
тихий, любивший церковное дело
и особенно богослужение, Пётр
Ко нюс ке вич скоро почувствовал
стремление к монашеству и на два-
дцать восьмом году жизни принял
постриг с именем Павел. Постри -
жен он был архимандритом Киево-
Печерской Лавры Романом —
мужем, известным своими подвига-
ми и святостью. Другой киевский
подвижник — архиепископ  Рафа -
ил (Заборовский) — рукоположил
монаха Павла в диаконский сан,
а вскоре иеродиакон Павел принял
и сан иеромонаха.

По благословению духовного начальства отцу Павлу приходилось
несколько раз менять службу академическую на послушание в Лавре
и наоборот. В Лавре наряду с другими послушаниями иеромонах Павел
исполнял должность «шафара» — продавца книг из типографии Киево-
Печерской Лавры, поставлявшей духовную литературу в монастыри
и духовные школы по всей Руси. Сопровождая летом 1740 года в качестве
лаврского эконома архимандрита Лавры Тимофея (Щербацкого), отец
Павел оказался в Москве. Оттуда в Киев он уже не вернулся, поскольку
был оставлен проповедником в Славяно-Латинской Академии1. 

В Москве иеромонах Павел прославился красноречием, трудолюби-
ем и строгостью монашеской жизни. 18 февраля 1744 года он был про-
изведён в архимандриты одного из старейших русских монастырей —
Новго родского Юрьева. Там он подвизался 15 лет, в течение которых
привёл монастырь в благоустройство, оставив после себя много новых
церковных строений.

В 1758 году Господь призвал святого мужа на высшее архипастыр-
ское служение Церкви Божией. 23 мая в Петербурге он был рукополо-
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«Тобольские архипастыри»

1 С 1770-х годов — Славяно-Греко-Латинская Академия.



жен во епископа и возведён в сан митрополита Тобольского и
Сибирского. После долгого и трудного пути 20 ноября митрополит Павел
прибыл в Тобольск. Остановившись на ночь в Знаменском монастыре,
утром следующего дня, несмотря на зимний холод, он пошёл сначала в
летнюю Преображенскую церковь, облачился там в святительские одеж-
ды и торжественно направился в кафедральный собор. В городских воро-
тах на «взвозе» святитель Павел совершил молебен и затем, придя в лет-
ний Успенский собор, отслужил свою первую в Тобольске Божественную
Литургию.

Так с первых дней своего пребывания в Сибири и до последних дней
он не щадил себя, не заботился о себе, но все силы и способности отдавал
на служение Богу и Церкви Христовой.

Громадная Тобольская епархия представлялась в те времена едва ли
не самой трудной для архипастырского надзора и управления. Здесь было
меньше, чем в других епархиях, образованного духовенства и гораздо
больше раскольников-старообрядцев. Незадолго до прибытия митропо-
лита Павла в Тобольск старообрядцы Приуралья и Западной Сибири, не
желая слушать церковных пастырей, сотнями предавались самосожже-
нию. Много огорчений тобольскому святителю доставляли светские
чиновники. Сибирские губернаторы Ф. И. Соймонов и Д. И.Чичерин
не только сопротивлялись всем благим начинаниям митрополита, но и
постоянно жаловались на него в Синод и правительству. А святитель
Павел, подобно великому святителю Иоанну Златоусту, безбоязненно
обличал всех высокопоставленных чиновников, невзирая на их положе-
ние, если в их действиях видел вред для Церкви. Губернатора Чичерина он
обличал, например, за частые концерты военных оркестров перед
Софийским собором во время богослужений.

Около десяти лет окормлял святитель Павел Сибирскую Церковь.
За это время в Святейшем Синоде накопилось на него почти три десятка
жалоб. Противники хотели представить тобольского Владыку архиереем
жестоким и своенравным, не исполняющим указаний правительства.
Но святитель Павел не любил входить в препирательства со своими кле-
ветниками и оскорбителями. Чаще всего он оставлял все жалобы на него
без ответа и лишь изредка объяснял Синоду, что жалобы эти являются
«бездельными». Такое отношение к Синоду  митрополита Павла объ-
яснялось тем, что Синод не знал подлинных нужд Сибирской Церкви и не
содействовал тобольскому архипастырю. Более того, тогдашний обер-
прокурор Святейшего Синода Мелиссино (1763–1768) был человеком
совершенно далёким от православия. К примеру, он предлагал ослабить
и сократить посты, запретить носить чтимые иконы по домам, сократить
церковные службы, запретить причащать младенцев, а также предлагал
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духовенству носить вместо духовного — «пристойное платье». Прямые,
а иногда и резкие ответы митрополита Павла, конечно, не могли нравить-
ся этому чиновнику.

Между тем святитель Павел все силы свои отдавал духовным подви-
гам и благоустройству Сибирской Церкви. В первую очередь он позабо-
тился о лучшей постановке преподавательского дела в Тобольской
Духовной Семинарии. Владыка выписал из Киева новых учителей, исхло-
потал для семинарии казённое содержание и открыл высший богослов-
ский класс.

Святитель Павел учредил должности двух епархиальных миссионе-
ров для обращения к Церкви раскольников, с которыми приказал обра-
щаться в духе любви и с кроткими увещаниями. Митрополит Павел много
заботился и о сибирском духовенстве. Он часто вызывал к себе священ-
ников, учил их, наставлял, а за провинности строго наказывал. В соблаз-
нительном поведении и недостойном служении священников он видел
одно из главных препятствий к распространению слова Божия среди
сибирских язычников.

В Тобольске и монастырях Тобольской епархии при святителе Павле
было выстроено около 20 каменных храмов, открыто несколько новых
приходов и сооружены деревянные храмы в сёлах.. Особое попечение
святой архипастырь имел о невинно страждущих, нуждающихся, вдовах
и сиротах1.

В 1764 году при митрополите Павле в другой сибирской епархии,
Иркутской, произошло одно из наиболее славных событий — обретение
честны�х мощей святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского,
причисленного впоследствии к лику святых угодников Божиих (1804).

В том же году вышел противоцерковный указ императрицы
Екатерины II, которым был нанесён колоссальный урон монастырям и,
следовательно, всей Русской Православной Церкви. По этому указу из
954 ранее существовавших монастырей было уничтожено 754, осталось
всего 200 обителей. Отобрав монастырские земли, государство получило
несколько миллионов рублей дохода, но размер ущерба, понесённого
народом, был не сравним ни с чем. Митрополит Павел не мог и не желал
скрывать своего отрицательного отношения к закрытию монастырей,
потому что понимал: «Многие сибирские иноческие обители, лишённые
способов к существованию, заглохнут и не будут уже служить делу про-
свещения инородцев»2.
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В Синоде склонны были верить доносам о жестокостях тобольского
архиерея1. А когда там стали известны его взгляды и высказывания
об изъятии монастырских земель, то пожелали отозвать Владыку с ка -
федры митрополита Тобольского.

22 июня 1767 года состоялось заседание Святейшего Синода,
на котором новгородский митрополит Димитрий (Сеченов) объявил
повеление императрицы о вызове митрополита Павла в Москву.
Предание свидетельствует, что накануне этого заседания святитель
Павел явился во сне митрополиту Димитрию и с гневом сказал ему:
«Некогда отцы наши, и в их числе некоторые святые, даровали Церкви
разные удобства, и неприкосновенность тех пожертвований утвердили
заклятиями. И я, человек грешный, недостойный епископ Церкви
Христовой, не своими поистине устами, но устами отцов моих проклинаю
тебя, предателя церковных имуществ, и предрекаю тебе нежданную
смерть!»

Ни по первому, ни по двум последующим указам митрополит Павел
в Москву не поехал, а продолжал оставаться в Тобольске, управляя епар-
хией. Тогда из Петербурга было дано указание тобольскому губернатору,
чтобы тот побудил митрополита Павла покинуть город, а в случае отказа
Преосвященного «выслал его из Тобольска без всяких отговорок».

Но ещё прежде получения этого предписания 11 января 1768 года
митрополит Павел сам выехал в Москву и там подал прошение об уволь-
нении на покой в Киево-Печерскую Лавру, в которой он принимал мона-
шеский постриг.

Враги святителя из числа членов Святейшего Синода хотели даже
лишить его архиерейского сана, но императрица не утвердила этого
решения. Более того, она вызывала митрополита Павла к себе, но он не
поехал, сказав, что отправится только в Синод, которому обязан послу-
шанием. Тогда гонимому архипастырю было предложено возвратиться на
свою кафедру, однако он уже всей душой стремился в свою родную Лавру.

Перед отъездом святителя в Киев императрица прислала ему
10 тысяч рублей, но Владыка не пожелал принять их. Деньги пытались
оставить в его келлии, но он выбрасывал их, говоря, что это — огонь.
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1 Это мнение без должных оснований долго поддерживалось в исторической литературе.
Между тем все резолюции митрополита Павла по дисциплинарным делам
(Государственный архив Тюменской области г. Тобольска. Ф. 156. Тобольская
Духовная Консистория) являются источниками, «только ещё ждущими исследовате-
ля» (см.: Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-ста-
рообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 253).



Наконец, указанная сумма была прислана в Киев настоятелю Лавры, как
бы в виде дара от митрополита Павла. Когда архимандрит стал уговари-
вать святителя принять этот царский дар, Владыка спросил: «А що ты
устроишь, отче, на сей огнь?» — «Да вот хотя бы чрез огонь церковные
главы вызолотить». — «Се добре», — ответил митрополит. Тогда деньги
пошли на позолоту купола главной лаврской церкви.

В Киево-Печерской Лавре святитель Павел жил, предаваясь молит-
венным подвигам, и был уважаем всеми как бесстрашный стоятель
за права церковные. Митрополит Павел совершал божественные служ-
бы не только в Лавре, но и в приходских храмах. Келейная жизнь его про-
ходила в постоянной молитве и подвигах воздержания. Его келлия всегда
была открыта для желающих получить духовное назидание, и всякий
обращающийся к святителю получал от него духовное утешение и обод-
рение. 

Митрополит Павел известен был и своей великой благотворитель-
ностью. Сам он пользовался келлией и питанием наравне с лаврским
наместником, однако имел обыкновение пищей своей делиться с посто-
янно посещавшими его нищими. Когда никто из бедных не приходил
к нему, он сам отправлялся на монастырский двор, искал там нищего
человека или странника-бедняка и, приведя в келлию свою, кормил его.

Прошло немногим более двух лет, и Господь призвал святителя
Павла в вечные Свои обители. 4 ноября 1770 года после долгой болезни,
напутствованный церковными Таинствами, он преставился ко Господу
и приложился к лику преподобных отцов Киево-Печерских. Приме -
чательно, что погребение святителя совершилось на 45-й день по пре-
ставлении. Его гробница была поставлена в склепе под великою лавр-
скою Успенскою церковью — под приделом святого первомученика
и архидиакона Стефана. Склеп, где был поставлен гроб с телом митропо-
лита Павла, долгое время оставался закрытым. А через пятьдесят семь
лет Господь благоволил прославить тобольского архипастыря, явив миру
нетленными честны�е его останки.

Киевский митрополит Евгений (Болховитинов)1 стал устраивать
новый склеп для перезахоронения архиереев, погребённых под великой
лаврской церковью. 12 июня 1827 года подручные митрополита дошли
до гробницы неизвестного им архиерея и стали спрашивать Владыку
Евгения, не прикажет ли он перенести и этот гроб. Митрополит сказал,
что даст ответ, когда сам его осмотрит. В тот день он не успел сделать
задуманного, а в следующую ночь ему в сонном видении представилась
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сильная буря — такая, что, казалось, колеблется весь дом. Как собствен-
норучно записал потом митрополит Евгений, от этого видения он про-
снулся и услышал, что по залам архиерейского дома кто-то мерными
шагами направляется к нему. Двери спальни отворились, и в ночной тем-
ноте, весь сияя светом, к нему вошёл величественного и грозного вида
неизвестный муж в архиерейском облачении. «Я хотел встать и покло-
ниться, — сообщал митрополит Евгений, — но не мог, потому что ноги
мои задрожали. Явившийся сказал мне: „Чи даси нам почивати, чи ни?
Не даси нам почивати, не дам тебе и я николи почивати“. Сказав это,
явившийся неизвестный архиерей вышел из спальни такими же мерными
шагами.

Наутро я пришёл ко гробу архиерея, — продолжал митрополит
Евгений, — коего накануне предполагал осмотреть, и по снятии крышки
увидел того самого святителя Божия Павла, который явился мне ночью,
в том же облачении. Со слезами лобызал я руки его, отслужил панихиду
и велел оставить гроб на прежнем месте»1.

В конце 60-х годов 19-го столетия присутствовать при освидетель-
ствовании мощей святителя Павла сподобился и известный церковный
писатель Михаил Владимирович Толстой. Будучи очевидцем столь чудно-
го благодатного явления, он оставил следующую запись:

«Приподняли крышку простого деревянного гроба, сняли пелену
с лика святителя, и все мы были поражены изумительным нетлением
мощей. Митрополит Павел представляется как бы теперь только
уснувшим: русые с проседью волосы и борода, лицо спокойное, с закры-
тыми, несколько впалыми очами, руки, сложенные на персях, митра
и облачение — всё вполне сохранилось, хотя прошло уже почти сто лет,
как тело святителя покоится во гробе. Этого чудного нетления нельзя
приписать действию воздуха или других местных причин, потому что дру-
гие тела в том же склепе истлели и разложились»2.

Со времени открытия мощей к святителю Павлу как угоднику Божию
и чудотворцу с молитвами стали притекать не только благочестивые
жители Киева, но и многочисленные паломники, приходившие в Киево-
Печерскую Лавру поклониться святым чудотворцам Киево-Печерским,
к лику которых Господь Своим неизреченным промыслом приложил
и сибирского святителя.
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1 Поселянин Е. Стоятель за правду. (К предстоящему прославлению митрополита Павла
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2 Там же. С. 120.
В этом же номере журнала имеется фотоснимок раки с мощами святителя Павла и

снимок с его иконы.
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По усердным молитвам богомольцев Господь благоволил явить чрез
святителя Павла немало благодатных исцелений немощствующим.
У одного офицера — единственного сына жителя Малоархангельска
Орловской губернии Димитрия Струкова — отнялась правая рука,
и врачи признали, что необходима ампутация. Родители болящего поспе-
шили в Киев. Призывая помощь Божию и молитвы чудотворцев Киево-
Печерских, благочестивые родители молились и у раки мощей святителя
Павла, митрополита Тобольского. И вот скорбящий отец видит сон, будто
он «в Киеве в Печерском соборе спускается с лестницы в тот склеп, где
почивает святитель Павел Тобольский. Там он видит, что под всею церко-
вью, внизу настоящего собора — другая церковь, освещённая несчётны-
ми лампадами. А около стен стоят верстаки и мастеровые работники: кто
пилит, кто строгает, кто рубит. На вопрос отца монаху, что такое тут дела-
ется, он получил ответ: „Кому что нужно, то и делаем. Кому нужна но -
га — ногу, кому нужна рука — руку“».

В тот же день счастливый отец получил известие, что сын его выздо-
ровел и уже владеет рукою. Впоследствии офицер, получивший исцеле-
ние, был участником русско-турецкой войны.

Благодарный отец исцелённого офицера писал: «Я нахожу и убеж-
дён, что нашёл в Киеве благодетеля и безмездного врача — святителя
Павла Тобольского. Скучно и грустно мне было, что я до сего времени (до
1888 года) не поделился этой радостью с Печерской Лаврой, что Лавра
имеет сокровище неоценённое, благодетеля скорбящим — митрополита
Павла Тобольского».

Жительница Петербурга Анна Афиногеновна Молкевич осенью
1889 года тяжело заболела и попала в больницу. Однажды во время раз-
мышлений о предстоящей ей от болезни смертной кончине она заснула
и увидела святителя Павла в мантии и белом клобуке. Он стоял на воз-
вышении на площади, переполненной народом. Больная устремилась
к нему за благословением, но из-за чрезмерной тесноты не смогла подой-
ти. Стоявший же рядом со святителем Павлом диакон подозвал болящую
Анну ко святителю, который окропил её святой водой со словами:
«Благодать Святаго Духа!» После этого видения больная получила исце-
ление, приезжала в Киев, а затем смогла даже совершить паломничество
в Святую Землю1.

В 1914 году Преосвященный Флавиан (Городецкий), митрополит
Киевский и Га лиц кий, по просьбе благочестивых киевлян, почитателей

1 Эти и другие примеры исцелений и благодатной помощи, бывших по предстательству
и молитвам святителя Павла, митрополита Тобольского, описаны в статье: Поселя -
нин Е. Стоятель за правду. (К предстоящему прославлению митрополита Павла
Тоболь ского). С. 120–122.



блаженной памяти святителя Павла, стал ходатайствовать об общецер-
ковном прославлении этого киевского и сибирского чудотворца и молит-
венника. И несомненно, что только внешние обстоятельства грядущих
лет воспрепятствовали распространению молитвенного почитания святи-
теля Павла по всей Русской Церкви.

Дивный во святых Своих Господь благоволил, чтобы молитвенное
почитание святителя Павла возобновилось в настоящее время и именно
на месте его архипастырских трудов — в городе Тобольске. 10 июля 1984
года по благословению Святейшего Патриарха Пимена имя Митрополи -
та Тобольского и Сибирского Павла было внесено в Собор Сибирских
Святых. 22 июня 2008 года в Киево-Печерской лавре состоялось его про-
славление в лике общечтимых святых, во главе с предстоятелем
Украинской Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея
Украины Владимиром (Сабоданом). В настоящее время мощи святителя
Павла, митрополита Тобольско го, почивают в Киево-Печерской Лавре,
в Дальних пещерах, в подземном храме Благовещения Пресвятой
Богородицы. В Покров ском соборе Тобольска ежедневно на всех бого-
служениях имя святителя Павла возносится в молитвах и прошениях
вместе с именем одного из его славных предшественников по Сибирской
кафедре — святителя Христова Иоанна, митрополита Тобольского.
Молитвами святителей Хрис товых Иоанна и Павла, митрополитов
Тобольских, да сохранит Господь паству тобольскую в мире и благоче-
стии. Нас же всех, чтущих светлую память их, помилует и спасёт. Аминь.

+   +   +

Тропарь, глас 8

Благочестия ревнителю и раскола искоренителю,/ Церкви
Сибирския украшение и градов Киева и Тобольска похвало,/ святителю
Павле богомудре,/ ученьми твоими буих посрамил еси/ и иноческих оби-
телей защитник непреоборим показался еси./ Тем и Христос даром чудес
прослави нетленное тело твое./ Поминай нас, верою днесь прославляю-
щих память твою,/ и моли Христа Бога спасти и просветити души наша.

Кондак, глас 8

Христова стада словесных овец пастырь добрый и неустрашимый
явился еси отче наш Павле,/ ревностию Павлу апостолу подражал еси/ и
кротостию Пастыреначальнику Христу последовал еси./ Сего ради чудо-
творцам печерским приложился еси;/ с ними же днесь ликуеши в небес-
ных чертозех./ Сохраняй грады и веси Сибирския от нашествия инопле-
менных, да зовем ти:/ Радуйся, Павле, преизрядный угодниче Христов.
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+   +   +

Память святителя Павла празднуется:

4 (17) ноября — в день его преставления (†1770);

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.

Святитель Мелетий, 
архиепископ Иркутский и Харьковский, чудотворец

Возсиял еси, яко светило неугасимое, горением и
чистотою души твоея, в дальней земли Пермстей и
Иркутстей, святителю Мелетие, идеже Пастырена -
чаль ник Господь постави тя пасти овец Его, имже ты
воистину правилом веры и образом кротости явился
еси и, яко страж неусыпающий, в вере православней
паству сибирскую добре соблюл еси…

Акафист иже во святых отцу нашему
Мелетию, архиепископу Харьковскому. Икос 6

28 февраля (12 марта) 1978 года, в Неделю сыропустную, в Бла -
говещенском кафедральном соборе города Харькова было торжественно
совершено прославление иже во святых отца нашего Мелетия, архиепи-
скопа Харьковского и Ахтырского, святые мощи которого почивают
в Харькове вот уже более 170 лет.

Архиепископ Харьковский Никодим в своём слове, сказанном в день
прославления святителя Мелетия, вспомнил и о том, что новопрослав-
ленный угодник Христов до назначения на Харьковскую кафедру подви-
зался на архипастырском и миссионерском служении в Сибири — в горо-
де Иркутске. «Особой духовной красотой украшено его архипастырское
делание как миссионера, аскета и молитвенника в далёкой Сибирской
земле, где он, превозмогая немощи телесные, со смирением и кротостью
нёс свет Христова учения иноверным племенам, дабы и их приобщить Его
Святой Церкви»1.

Святитель Мелетий родился 6 ноября 1784 года от благочестивых
родителей Иоанна и Анастасии Леонтовичей, предками которых были
лица духовного звания, и во Святом Крещении был наречён Михаилом.
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памяти святителя Харьковского Мелетия» // «Журнал Московской Патриархии»
(далее — ЖМП). 1979. № 4. С. 23–24.



Домашнее воспитание Миха -
ила проходило под благотворным
влиянием его матери, рано остав-
шейся вдовой. На двенадцатом году
жизни он окончил Полтавское при-
ходское училище, а затем был
определён своей матерью на казён-
ный счёт в Екатеринославское Ду -
хов ное Учи лище и Екатеринослав -
скую Духовную Семинарию. «В
крайней нищете, голоде и холоде
воспитывался в училищах и в семи-
нарии Михаил Леонтович, укра-
сивший собой впоследствии Рус -
скую Православную Церковь…
Среди множества своих товарищей
он отличался честным поведением,
прекрасными способностями и
благочестивым своим настроением. Промысл Божий таким жёстким
путём вёл юношу к великому призванию. Михаилу пошёл двадцать чет-
вёртый год, когда он с благословения архиепископа Екатерино славского
Платона и с одобрения семинарского правления был послан на казён-
ный счёт в Петербургскую Духовную Академию. В 1814 году он окончил
курс академии и, как лучший из студентов, был удостоен звания магистра,
а затем оставлен при академии бакалавром по кафедре греческого
языка»1.

Мать будущего святителя горько переживала разлуку со своим
сыном, и когда по окончании академического курса он приехал в село
Старые Сенжары навестить её, то радости её не было конца. Она хотела
познакомить сына с соседскими помещиками, надеясь устроить его
семейную жизнь. Но, несмотря на все старания матери, Михаил возвра-
тился в Петербург, потому что имел твёрдое намерение принять монаше-
ский постриг. Этот путь ему был указан свыше. Мать же свою он изве-
стил, что невестой его будет Святая Церковь Христова. Получив письмо
с таким известием, родительница его долго плакала, ибо весть о том, что
её единственный сын станет монахом, никак не могла уместиться в мате-
ринском сердце.
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Однако не сразу, а лишь через несколько лет подготовки и испытаний
вступил он на путь монашеской жизни. В 1817 году Михаил Леонтович
был назначен преподавателем и инспектором Киевской Духовной Семи -
нарии, а спустя два года стал инспектором Киевской Духовной Академии.

11 февраля 1820 года он был пострижен в монашество с именем
Мелетий в честь святителя Мелетия Антиохийского. Чин пострижения
совершил знаменитый киевский митрополит Евгений (Болховитинов)1.
Этот же святитель рукоположил вскоре монаха Мелетия в сан иеродиа-
кона, а затем иеромонаха. Пробыв по церковному уставу после пострига
несколько дней и ночей в храме, монах Мелетий совершил поклонение
преподобным отцам Киево-Печерским. Затем он посетил старцев и схим-
ников Лавры, испрашивая у них себе молитв и духовного назидания.

Как человек глубоко просвещённый, иеромонах Мелетий вскоре был
возведён в сан архимандрита и последовательно занимал должность рек-
тора Могилёвской Духовной Семинарии, Полтавской Духовной
Семинарии и, наконец, в 1824 году был назначен на пост ректора
Киевской Духовной Академии. Но недолго пришлось возглавлять ему
Киевскую Академию, потому что Господь призвал его на епископское слу-
жение. 21 ноября 1826 года, в день праздника Введения во Храм
Пресвятой Богородицы, в древнем Киево-Софийском соборе ректор
Киевской Духовной Академии архимандрит Мелетий был рукоположен во
епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. В апреле 1828 года
неожиданно последовало его назначение на Пермскую кафедру, и епи-
скоп Мелетий, простившись с родной обителью, святынями киевскими,
отправился в далёкий путь.

В Перми святителя Мелетия встретило множество забот по благо-
устройству церковной жизни епархии. Там он скоро снискал любовь
своей новой паствы. «Постоянно питая свой дух келейною молитвою,
частым и благоговейным богослужением и постоянным чтением отече-
ских творений, святитель Мелетий всегда пребывал в богомыслии
и непрестанно творил молитву Иисусову. Он с таким горячим усердием
совершал священнодействия в храме, с такой живой и пламенной молит-
вой приносил Богу бескровную жертву, вознося ум и возведя руки к небу,
что православные христиане глубоко почитали его и, чувствуя особое
благоговение, уже и тогда называли его святым. Слух о подвижнике-
архипастыре скоро разнёсся во все углы Пермской епархии, так что при
объезде Преосвященным Мелетием своей паствы люди выходили к нему
на дорогу, падали на колени и молились на святителя, осенявшего их. Как
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носитель святительского сана, Преосвященный Мелетий очищал свою
совесть частой исповедью: он имел обыкновение исповедоваться каждый
месяц со слезами и глубоким смирением»1.

Святитель Мелетий был неусыпным молитвенником в самом прямом
смысле этого слова. Как бы ни скрывал он свои духовные подвиги, но
благочестивые жители Перми знали о его продолжительных молитвах.
По обычаю своему святитель Мелетий каждый вечер затворялся в ком-
натах сразу, как только оканчивалась вечерня в домовой церкви.
«Он начинал молиться в 9 часов вечера и не сходил с молитвы до 3 часов
утра, следовательно, молился сряду шесть часов. Четвёртый час утра он
употреблял на сон, а в пять вставал служить утреню. Так же точно
он выполнял ночную молитву и во время обозрений епархии. Но при этом
опять таился от человеческих глаз»2.

Святитель Мелетий был строгим постником и воздержание в пище
хранил подобно великим египетским подвижникам. После ранней обедни
он обычно пил чашку чаю с двумя маленькими и тоненькими сухарями.
А за обедом, который всегда бывал пополудни, ел лёгкие щи или уху
и жидкую кашицу, употребляя, однако, из каждого блюда не более как
по одной разливной ложке. Случалось, что пищу вкушал он через два-три
дня. В дни Великого поста «с обеда в воскресенье и до обеда в среду он
ничего не ел, а потом так же проводил время от среды до субботы. Стало
быть, в особенные времена, постник-архипастырь питался только дваж-
ды в неделю. Он не запрещал себе и чай подавать, и обед готовить: садил-
ся за то и другое. Но, усевшись за стол, опять показывал приёмы младен-
ческие: в чашку чаю или щей положит белый хлеб и потом спустя немного
выйдет из-за стола, не коснувшись ничего. Таким образом только показы-
вал вид, будто обедает, и оставлял весь свой обед служащим»3.

Был он весьма терпелив ко всяким оскорблениям и терпел их даже
со стороны тех, кто был подчинён ему. Когда он совершал Божественную
службу, бесноватые, которых нарочито приводили в церковь, не могли
выносить его близости и, увидев его, называли его святым4.

Ровно три года управлял епископ Мелетий Пермской епархией5.
18 июня 1831 года он был направлен на Иркутскую кафедру с возведени-
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ем в сан архиепископа. В Иркутск, отстоявший на 4000 вёрст от Перми,
святитель Мелетий отправился в сопровождении своего племянника,
одного диакона и соборного священника. Некоторые пермские священ-
ники, диаконы и миряне провожали святителя по Сибирскому тракту
целых 14 вёрст.

В Иркутске святителя Мелетия вновь ожидали великие нестроения
и смуты. Его предшественник по Иркутской кафедре архиепископ
Ириней (Несторович), серб по национальности, был настолько правдо-
любив, что дерзнул открыто выступать против произвола местных чинов-
ников и даже против самого генерал-губернатора Восточной Сибири
А.С.Лавинского. Губернатор стал употреблять все меры против святите-
ля Иринея и наконец добился его смещения с Иркутской кафедры
и заточения в монастырь. Кроткому святителю Мелетию с первых же
дней пребывания в Иркутске пришлось заниматься умиротворением всех
враждующих.

В годы благодатного окормления святителем Мелетием иркутской
паствы в Восточной Сибири наступает подлинное возрождение миссио-
нерской деятельности. «Иркутский архипастырь Мелетий — миссионер
по призванию и аскет в личной жизни — известен своим знаменитым
в своё время „ставленническим катихизисом“ и не менее знаменитым
пастырским воззванием к бурятским родоначальникам. Это послание
представляло собой первое в истории церковного проповедничества убе-
дительное обличение низменного ламаизма и потому много способство-
вало к сокращению успехов этого тёмного языческого иезуитизма.
Пламенная борьба против беспредельного владычества лам чуть не стои-
ла ему жизни — подосланный ламаитами убийца был схвачен в то самое
время, когда ломился в келлию Высокопреосвященного»1.

В 1833 году по представлению архиепископа Мелетия Святейший
Синод учредил три миссионерских стана — в Селенгинске, Кулях
и Укире2.

«Четыре года иркутской жизни были для Владыки Мелетия крест-
ным путём. Одно нравственное бремя сменялось другим, и всё это вместе
при суровом сибирском климате отзывалось разрушительно на слабом
здоровье святителя Мелетия. Управляя Иркутской епархией, он выносил
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одно горе за другим, одну скорбь за другой. Весть о кончине нежно люби-
мой матери, умершей в Елизаветграде, не могла не опечалить его.

За этим горем последовало другое. Между вызванными из внутрен-
них губерний в Иркутскую епархию для проповедования слова Божия
оказался некий игумен Израиль, настоятель Троице-Селенгинского
монастыря за Байкалом, который основал в своём монастыре ересь
и стал вводить иной чин богослужения. Не только монашествующие, но и
миряне увлекались этой ересью, взволновавшей всё Забайкалье. Много
хлопот и сердечного волнения выпало на долю Владыки Мелетия, хра-
нившего свою паству от соблазна и греха, ревновавшего о её благоче-
стии. Дело кончилось лишением игумена Израиля сана священства
и монашества.

Миссионерские заботы этого светоча веры и благочестия получили
в Иркутске новую силу и направление. В Пермской епархии его борьба
была главным образом с раскольниками1, здесь же — с язычеством.
Святитель Мелетий ввёл в Иркутске общерусский обычай стоять всем
предстоящим в храме с зажжёнными свечами во время чтения Страстных
Евангелий в Великий Четверток. На всё обращая своё зоркое внимание,
святитель Мелетий более всего пёкся о семинарии — этом рассаднике
достойных пастырей Христова стада, в которых Иркутская епархия осо-
бенно нуждалась»2.

Архиепископ Мелетий не только управлял деятельностью сибирских
миссионеров, но и сам занимался проповеданием Евангелия Христова
сибирским народам. «Святитель основал церкви на севере Камчатки,
в северо-восточной части Иркутской епархии и вдоль реки Алдан,
на тракте от Якутска до Охотска. Он часто обозревал обширную епар-
хию, был на побережье Охотского и Ледовитого морей, в пределах
Северной Америки, где тогда трудился знаменитый апостол Сибири свя-
щенник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий.
Путешествуя по Сибири и берегам Тихого океана, святитель Мелетий
нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель
с кротостью убеждал оставить заблуждения и объяснял евангельские
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епархия (1379–1879). С. 169).

2 Архиепископ Стефан. Харьковский святитель Мелетий Леонтович. С. 63.



истины язычникам: тунгусам, бурятам, камчадалам, а также жителям
Курильских и Алеутских островов»1.

После неутомимых архипастырских миссионерских трудов здоровье
святителя Мелетия ухудшилось, и в 1835 году он был переведён
на Слободско-Украинскую кафедру (впоследствии переименованную
в Харьковскую и Ахтырскую). 18 августа 1835 года, отслужив молебен
у раки святителя Иннокентия, первого епископа и чудотворца Иркут -
ского, Владыка Мелетий отправился к месту своего нового служения —
в город Харьков.

В Харькове святитель Мелетий ещё более умножил свои духовные
подвиги. Его церковная молитва в храме явно обнаруживала в нём пра-
ведника и благодатно действовала на молящихся. В Харькове он ещё
более усилил и свои ночные молитвы, через которые душа его крепко
соединилась с Богом. 

Находясь на Харьковской кафедре, святитель Мелетий творил добро
и тайно, и явно. И харьковская паства видела глазами и чувствовала серд-
цем, что архипастырь её не простой человек, но истинный подвижник и
великий угодник Божий.

Святитель Мелетий был весьма сострадателен ко всем, но особенно
к бедным из духовного звания, а также к нищим и больным людям.
Старший фельдшер университетской клиники города Харькова
И.А.Фищуков рассказывал протоиерею отцу Н.Лащенко о том, как свя-
титель Мелетий в простой монашеской рясе с узелком и палкой в руках
любил навещать больных, находившихся на излечении в этой клинике.
«Приходя пешком, он всегда угадывал такое время, когда кроме него
(фельдшера) и прислуги никого из врачей и служащих в клинике не было.
Обходил он всех недужных, а около трудно больных садился и весьма
тихим голосом расспрашивал о болезни, о семейном положении больно-
го, советовал точно исполнять приказания врачей и при этом учил
молиться умной молитвой, переносить всё с христианским терпением
и предавать себя воле Божией. Больным, которые имели достаток, он
вынимал из платочка книжечки духовного содержания и давал им, а боль-
ным бедным давал и книжечки, и деньги — книжечки прямо в руки,
а деньги клал под подушку больного»2.
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Случалось, бедным и больным он раздавал всё своё жалованье, так
что и сам нуждался в деньгах. Народное предание свидетельствует, что
в Харькове его называли не иначе как архиерей-бессребренник.
По смерти его обнаружилось, что денег у него оставалось немногим
более двух рублей в мелкой серебряной монете. 

Сохранилось предание о том, что святитель Мелетий носил на себе
вериги. От вериг на плечах его остались раны: на одном плече — в два
вершка, на другом — в полтора, а также на боках. Эти раны остались как
знак его подвижнической жизни и крепкой любви ко Христу.

Получил от Бога святитель Мелетий и дар прозорливости. Один
юноша, имевший благочестивые наклонности души, однажды во время
архиерейского служения святителя Мелетия так был поражён его благо-
говением и молитвенным восторгом, что помыслил о нём как о великом
праведнике. При этом юноша думал, как счастливы должны быть люди,
сподобившиеся служить святителю. Ещё он помыслил: «Как желал бы я
быть в услужении у такого мужа». И вот по окончании Божественной
Литургии к этому юноше подошёл инок и от имени Владыки Мелетия
попросил его последовать за собой. «Удивлённый, юноша невольно пови-
новался. Инок привёл его в приёмную Преосвященного, а сам удалился.
Вскоре вошёл сам Владыка Мелетий. Обласкав и расспросив подробно
смешавшегося юношу, он, совершенно неожиданно для него, предложил
ему быть у себя келейником. Поражённый прозорливостью Владыки,
последний пал ему в ноги и с радостью принял его предложение.
Впоследствии он вполне оправдал доброй жизнью выбор Владыки
и потом, уже в иноческом сане, всегда с умилением вспоминал этот
решивший его судьбу случай»1.

Со всей ясностью святитель Мелетий предузнал и свою кончину.
Перед кончиной он несколько раз приобщился Святых Христовых Таин,
а также принял Таинство Елеосвящения. В последние пять дней он ни
лекарств, ни пищи совсем не принимал, а только приобщался Святых
Таин. Келейнику своему он сказал: «Через три дня я умру. Пусть духовник
мой будет готов приобщить меня». Предсказал святитель также и то, кто
будет преемником ему на Харьковской кафедре.

И действительно, ровно через трое суток в те же самые часы, в кото-
рые он предсказывал о своей кончине, великий подвижник испустил
последний свой вздох. «Не имея сил молиться стоя, он молился в посте-
ли, обложенный подушками. Исповедовавшись, он приобщился в пос -
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ледний раз. Ещё в руках своих подержал Святую Чашу и сам прочитал:
„Верую, Господи…“, а после произнёс молитву „Ныне отпущаеши…“.
Самыми последними его молитвами были: „Заступник души моея буди,
Боже, яко посреде хожду сетей многих…“ (под сетями он понимал, конеч-
но, состояние души своей после смерти) и „Все упование мое на Тя воз-
лагаю, Мати Божия…“. Перекрестился, ещё попросил прощения у окру-
жающих и скончался»1.

Блаженная кончина святителя Мелетия последовала в ночь на
29 февраля 1840 года. Около седмицы не совершалось его погребение,
так как курский епископ Илиодор не вдруг смог приехать для погребения
святителя. Господь сохранил тело святителя-подвижника невредимым,
и приходящие проститься со своим архипастырем обоняли благоухание
от святых его мощей. «Пальцы правой руки святителя Мелетия после его
кончины постоянно были сложены так, как обычно складываются они для
благословения, и, несмотря на частое приведение этой руки в обычное
положение, она снова принимала благословляющий вид, пока не вложи-
ли в неё к концу погребения разрешительной молитвы»2.

С первых же дней после кончины святителя Мелетия верующие при-
ходили к месту погребения его, твёрдо веруя в предстательство святого
Мелетия пред Богом, и получали по молитвам его благодатную помощь:
исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстоя-
ний. Все почитатели блаженной памяти его несомненно веровали, что
с течением времени Господь ещё более прославит Своего угодника
и почитание его станет общецерковным.

При погребении честны�е останки святителя Мелетия были постав-
лены в усыпальнице под колокольней Харьковского Покровского мона-
стыря. Усердные почитатели почившего Владыки украсили его гробницу
иконами, которые прежде находились в его келлии. «Третьего декабря
1875 года в усыпальнице Харьковского Покровского монастыря случился
пожар. Всё обгорело вокруг честно�й раки святителя Мелетия, даже рас-
паялся металлический гроб; деревянный же остался не только невреди-
мым, но даже обивка его не подверглась порче. После пожара тело свя-
тителя Мелетия было перенесено в пещерную во имя трёх святителей
церковь и устроено по правую сторону алтаря у восточной стены храма»3.

Почитание святителя Мелетия как истинного угодника Божия нико-
гда не прекращалось среди православных верующих города Харькова.
«Особую надежду возлагали верующие харьковчане на святого Мелетия
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в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещени-
ем святой предсказал скорое освобождение города от врагов.

В 1948 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I
гробница с мощами святителя Мелетия была перенесена в Благове -
щенский собор, где находится и по сей день, являясь духовным прибежи-
щем и молитвенным утешением верующих людей»1.

В 1978 году Священным Синодом Русской Православной Церкви
святитель Мелетий был канонизирован. Ревностный почитатель святите-
ля Мелетия Преосвященный Никодим, архиепископ Харьковский и Бо -
го духовский, составил службу, акафист и жизнеописание своего святого
предшественника по Харьковской кафедре. Святейший Патриарх Пимен
и Священный Синод Русской Православной Церкви утвердили и благо-
словили службу и акафист святителю Мелетию к употреблению во всех
храмах Русской Православной Церкви. С тех пор каждую среду вечером
верующие харьковчане и паломники с радостью спешат в Благо -
вещенский кафедральный собор, где возносится особая молитва ново-
прославленному чудотворцу — святителю Мелетию, архиепископу
Харьковскому. В нижней части Свято-Благовещенского собора был
устроен храм в честь святителя Христова Мелетия. 3 февраля 1980 года
в Неделю о блудном сыне, в преддверии празднования дня памяти святи-
теля Мелетия, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим
совершил освящение новосооружённого престола и храма. «Это первый
храм, посвящённый святителю Мелетию»2.

Прославление святителя Христова Мелетия принесло большую
духовную радость не только православным верующим города Харькова,
но и верующим сибирякам, потому что земля Сибирская тоже освяща-
лась стопами и молитвенными подвигами этого великого угодника
Божия.

«В своей земной жизни святитель Мелетий никого из приходящих
к нему в скорбях и печалях не отпускал безутешным; и нам, с верою при-
бегающим к его молитвенному за нас пред Богом ходатайству, ниспошлёт
он помощь в настоящем сем житии, да сподоби мя войти в святилище
Церкви Небесной, в вечное торжество святых ангелов.

163

1 «Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский» // «Настольная книга
священнослужителя». Т. 2. Месяцеслов (сентябрь-февраль). С. 662–663.

2 Священник Пётр Василашку. Священной памяти святителя Харьковского Меле -
тия // ЖМП. 1980. № 5. С. 11. 

В этом же номере журнала на вкладыше см. фото: интерьер нового храма во имя
святителя Мелетия.



Наша святая необходимость — пройти нашу земную жизнь, следуя
добродетелям чтимого нами святителя Мелетия: трудолюбию, целомуд-
рию, милосердию и искренней любви и уважению к окружающим нас
нашим ближним, отдавая всё прекрасное в нашей душе и совести для их
блага и спасения как священную дань любви и служения Самому Богу…

Нам надлежит не пренебречь временем, дарованным для нашего
спасения, но, подражая вере и делам угодников Божиих, проводить это
время в посильных подвигах, особенно же в дни Святой Четыре де -
сятницы, разумно сочетая нашу веру с постом, молитвой и покаянием,
венчая их взаимным прощением друг другу наших прегрешений так
искренне, как и Отец наш Небесный отпускает нам прегрешения наша.

Лишь только так мы можем засвидетельствовать перед Богом
и людьми, что в почитании подвигов святых угодников Божиих мы постиг-
ли волю Божию, приуготовляющую и нас стать наследием Церкви
Небесной, где в лике святых угодников Божиих прославляемый ныне
и родной нам неусыпно о нас ко Христу Богу молится святитель Харь -
ковский Мелетий. Аминь»1.

+   +   +

Тропарь, глас 4

Мира сего временная, яко преходящая уразумел еси,/ от юности
постническое и многотрудное житие возлюбил еси, всеблаженне,/ иерар-
хов славо и преподобных похвало,/ Предвечнаго Слова усердный благо-
вестниче,/ сирых и неимущих крове и прибежище./ Тем же в молитвах
пребывая, Христу утреневати прилежал еси/ и, Сего взыскуя, венец
неувядаемый со всеми святыми стяжал еси./ Отче наш, святителю
Мелетие,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 4

Ревнуя, поревновал еси к Богу,/ Егоже возлюбил еси/ и Егоже всем
сердцем возжелал еси, отче наш Мелетие,/ и Егоже ради к иноческому
подвигу потекл еси,/ и заклатися Христу Богу самаго себе привел еси,/
яко пастырь добрый врученное тебе стадо овец Христовых мудре упасл
еси./ Моли о нас Христа Бога, святителю достохвальне.
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Молитва святителю Христову Мелетию

О, богомудре и достохвальне святителю Христов, отче наш Мелетие!
Призри на нас, чад твоих, к святительским стопам твоим припадающих
и всесильного твоего заступления пред Господом слезно просящих.
Беззакония бо наша отяготеша на нас, скорби и болезни обуяша ны игре-
ховныя обычаи наша отдалиша от Господа сердца наша и прельщениям
вражиим работати совратиша ны. Бехом наследие славы Божией и сотво-
рихомся пучиною греха и страстей, вкусихом бо горесть и истление, до ада
преисподняго нас влекущия. Ты же, пастырю наш благосердый, в житии
твоем ни единаго скорбяща и милости твоея просяща николиже презрел
еси. От лет юности твоея все упование свое ты возлагал еси
на Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, проси Ю и ныне вознести
моление о нас, грешных, да умолен быв Материю Своею Господь наш
преложит гнев Свой, по грехом нашим праведно на нас движимый,
на милование наше и наставит нас на путь истиннаго покаяния, во еже
творити ныне волю Его благую и совершенную. Испроси у Господа Бога
душам нашим крепость и телесем нашим потребное здравие, болезнем
и немощем нашим подаждь исцеление и от скорбей и печалей избавле-
ние. Церковь Святую от наветов вражиих тверду и непоколебиму в мире
соблюди, всякое епископство православное и весь причет церковный
в единомыслии веры утверди. Иночествующих братий наших, в посте
и честнем жительстве подвизающихся, благодатию смирения и терпения
снабди. Верным же чадам Церкви Христовой разум чист и свободен
от страстей умоли, да не в гордости и самочинии сердца своя ожесточают,
но в послушании сыновнем пастырем Церкви, якоже Самому Господу,
себе смиренно вверяют, и кийждо их попечению о душе своей пламенне
прилежит. Стране нашей испроси у Господа вся благая и ко спасению
потребная, да от всех врагов, мыслящих нам злая, избавит нас и, по вели-
цей Своей милости, всю жизнь нашу незыблемым миром оградит.

Ей, святителю милостивый! Не лиши нас помощи твоея небесныя, но
предстательством твоим вся ны во пристанище спасения приведи, и все-
светлаго Царствия Христова наследники нас покажи, да поем и славим
неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго
Духа, и твое святое отеческое заступление, во веки веков. Аминь.

+   +   +

Память святителя Мелетия празднуется: 

12 (25) февраля — в день тезоименитства святителя;

21 февраля — в день прославления святителя (1978); 
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28 февраля (12 марта) — в день преставления святителя (†1840),
в високосном году празднуется 29 февраля;

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.

Святитель Иннокентий, архиепископ Камчатский,
Курильский и Алеутский, митрополит Московский

Ищите же прежде Царствия Божия и правды его.
Мф. 6, 23

Прославленный угодник Божий — святитель Иннокентий, митропо-
лит Московский и Коломенский, — апостольскими трудами в проповеда-
нии слова Божия и божественными писаниями своими ясно указывает,
как христианину надлежит устремляться в Царство Небесное. «Указание
пути в Царствие Небесное» — так называются душеполезные беседы
святителя Иннокентия, которые доныне служат духовным руководством
для многих православных христиан1.

Для православной Сибири прославление святителя Иннокентия,
митрополита Московского, составило сугубую радость, ибо этот угодник
Божий не только являлся уроженцем Сибири, но и большую часть своего
архипастырского служения проходил на Сибирской земле. Все прежде
него прославленные сибирские святые были пришельцами из российских
областей или из Малороссии, а святителя Иннокентия, митрополита
Московского, взрастила сама Церковь Сибирская.

Церковное прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского, совершилось 6 октября 1977 года, однако
молитвенное почитание его памяти началось сразу же после блаженной
кончины, последовавшей 31 марта 1879 года. На гробнице почившего
была сделана надпись: «Молитвами святителя Иннокентия, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Спустя десять лет после пре-
ставления святителя Иннокентия описатель его апостольских трудов
Владимир Фиалкин в эпиграфе к своему сочинению написал: «И чтем
болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове».
Уже современники именовали святителя Иннокентия «мужем апостоль-
ским», а его труды — «апостольскими подвигами», Русская Православ -
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ная Церковь славит его в лике свя-
тых угодников Божиих.

Святитель Христов Иннокен -
тий родился 26 августа 1797 года в
селе Ангинском Иркутской губер-
нии. Во Святом Крещении он был
наречён Иоанном — в честь святи-
теля Иоанна, Патриарха Цареград -
ского. Отец его Евсевий Попов —
бедный пономарь местной сель-
ской церкви во имя пророка Божия
Илии — скончался, когда сыну не
исполнилось ещё и шести лет.
Мать его с четырьмя детьми-сиро-
тами осталась после смерти мужа
в бедственном положении. Чтобы
помочь осиротевшей семье, диакон
Ильинской церкви Димитрий По -
пов, родной дядя Иоан на, взял пле-
мянника к себе на воспитание,
а затем отдал его на обучение в Ир -
кутскую Духовную Семинарию.

Грамоте будущий святитель начал учиться на пятом году жизни ещё
у своего отца, а после его смерти — у дяди. По древнему благочестивому
обычаю русских людей читать мальчика учили по Псалтири. Лет шести он
настолько хорошо освоил церковное чтение, что ему благословили читать
Апостола в храме за Божественной Литургией в праздник Рождества
Христова.

Простосердечная мать этого благодатного отрока, конечно, не веда-
ла того, какой путь уготован её сыну промыслом Божиим, и потому после
смерти мужа она несколько раз хлопотала о том, чтобы определить сына
своего Иоанна на место пономаря в Ильинской церкви Ангинского села.
Но дядя его, видя, какими дарованиями Господь отметил отрока, прило-
жил все усилия, чтобы племянник стал учиться в духовной школе.

Девяти с половиною лет (в конце 1806 или в начале 1807 года)
Иоанн Попов стал воспитанником Иркутской Духовной Семинарии.
С ран ней молодости Иоанн Попов-Вениаминов1 выделялся из среды
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), 
митрополит Московский и Коломенский

1 Фамилию Вениаминов святитель Иннокентий получил в годы своего обучения в семи-
нарии — в честь иркутского архиепископа Вениамина (Багрянского), при котором
совершилось прославление святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского.



своих сверстников. Его нисколько не интересовали бесшабашные игры
и товарищеские шутки. Большую часть времени он проводил за изучени-
ем уроков или предавался занятиям по механике. От своего дяди, кото-
рый к тому времени принял монашеский постриг и был уже иеродиаконом
в Крестовой церкви города Иркутска, а затем от одного переселенца
по имени Клим воспитанник семинарии Иоанн Попов-Вениаминов
научился делать водяные и песочные часы. В то время в Иркутске немно-
гим ещё доводилось видеть настоящие механические часы, поэтому изго-
товленные Иоанном часы приводили в изумление многих иркутских семи-
наристов. Водяные часы, например, он мастерил при помощи ножа
и шила, выброшенных из кухни. Циферблат делал из четвертушки бума-
ги, а стрелки из лучины, воду же наливал в берестяной туесок. Вода капа-
ла на подвешенную под туеском жестянку, и тогда колокольчик ударял по
одному разу. Впоследствии он научился делать не только часы, но и меха-
нические музыкальные органчики.

Вспоминая свою юность и дни, проведённые в Иркутской Духовной
Семинарии, святитель Иннокентий писал: «Учился я хорошо, но чистого,
без мякины, хлеба до выхода из семинарии не пробовал».

За год до окончания Иркутской Духовной Семинарии Иоанн вступил
в брак и вскоре же был посвящён во диакона Благовещенской церкви
города Иркутска. Как лучший ученик семинарии, он должен был стать
студентом Духовной Академии, но Господь судил иначе, ибо Богу угодно
было, чтобы отец Иоанн начинал свой путь с приходской жизни.

Ректор Иркутской Духовной Семинарии, получив распоряжение
прислать в Духовную Академию двух лучших учеников, намеревался
послать Иоанна Вениаминова. Но в тот год (1817) случился редкий
и даже необыкновенный случай: река Ангара, отделявшая семинарию
от монастыря, в котором жил ректор, при вскрытии своём надолго пре-
кратила всякое сообщение монастыря с городом. Как описывает этот
случай сам святитель Иннокентий, «лёд на ней сначала прошёл было
почти совсем, а потом опять остановился на несколько дней и так плотно,
что известный тогда в Иркутске монастырский послушник Иванушко
перешёл через него с одного берега на другой. А в это время мне пришла
мысль жениться, и я успел подать просьбу, без позволения отца ректора,
получить вид на женитьбу и даже начал сватовство. Не будь этого случая,
тогда, конечно, ректор не позволил бы подавать мне просьбы о женитьбе.
И тогда мне пришлось бы ехать в академию, а не в Америку»1.
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В сане диакона отец Иоанн прослужил четыре года1. 18 мая 1821
года он был рукоположен во иерея той же церкви. За свой ум, доброе
сердце и высоконравственную жизнь отец Иоанн вскоре сделался
любимцем не только своих прихожан, но и всех жителей города
Иркутска. С первых же дней служения в сане священника обнаружилась
его горячая любовь к высокому делу пастырства. Истовое совершение
богослужения, неустанное проповедание слова Божия — всё это сделало
его одним из самых известных священников в городе Иркутске. 

Особенно прихожане любили его за то, что по воскресным дням
перед Божественной Литургией он собирал в своём храме детей и учил их
Закону Божию. Здесь, в храме, на занятиях с детьми открывался полный
простор для пастырской деятельности будущего миссионера. «Насколько
действовали такого рода беседы на его глубоко верующее сердце, можно
судить по тому необыкновенному благоговению, с которым после бесед
он совершал Литургию. Факт этот засвидетельствован всеми жителями
города Иркутска, а протоиерей Прокопий Громов2 писал, что, задумав
по окончании академического курса идти в священники, он ходил в Бла -
говещенскую церковь, чтобы научиться от отца Иоанна благоговейному
служению. Вскоре, однако, явилась возможность отцу Иоанну иметь
такую именно паству, которая была более всего ему по духу»3.

Промысел Божий указал священнику Иоанну Вениаминову новое
поприще — апостольское проповедание слова Божия народам, доселе
ещё не призванным в Церковь Божию: алеутам, камчадалам, корякам,
якутам, гольдам и другим насельникам Сибири и Америки. Первым
местом его апостольской проповеди стали Алеутские острова.

В начале 1823 года епископ Иркутский Михаил получил предписа-
ние Святейшего Синода направить священника на остров Уналашка
(один из Алеутских островов). Из иркутского духовенства никто не дал
согласия отправиться в столь отдалённый край. Тогда к епископу пришёл
отец Иоанн Вениаминов и сам изъявил готовность посвятить себя
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1 О своём диаконском служении святитель Иннокентий впоследствии вспоминал как
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(см.: Архимандрит Евлогий (Смирнов). Жизнь и апостольские труды митрополита
Иннокентия (Вениаминова) (1797–1879) // ЖМП. 1975. № 3. С. 58.)
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святителя Иннокентия по Иркутской Духовной Семинарии.

3 Фиалкин В. Святитель Иннокентий, митрополит Московский, и его миссионерская
деятельность // ЖМП. 1979. № 3. С. 71.



пастырскому служению на далёких островах. «Да будет благословенно
имя Господне!» — воскликнул молодой пастырь и весь загорелся жела-
нием ехать к людям, не знающим Христа, но которые, по словам очевид-
цев, охотно и усердно слушали евангельскую проповедь.

7 мая 1823 года отец Иоанн Вениаминов вместе со своей старушкой-
матерью, с супругой, младенцем-сыном и братом Стефаном выехал
из Иркутска к месту своего нового служения. Путь их был далёким
и чрезвычайно трудным. Более года ушло на переезд из Иркутска на ост-
ров Уналашка, куда Вениаминовы прибыли только 29 июля 1824 года.

«С этого момента началась неутомимая, почти полувековая апо-
стольская деятельность того, кого ещё при жизни стали называть „апо-
столом Америки“. В суровых климатических условиях, сопряжённых
с большими опасностями для жизни, совершался этот апостольский
подвиг. 

Поселившись с семьёй в убогой землянке, отец Иоанн Вениаминов
прежде всего принялся за сооружение на острове Уналашка храма Божия
и стал изучать язык туземных жителей. С помощью алеутов, которых отец
Иоанн сам предварительно обучил плотницкому, столярному, отчасти
слесарному и кузнечному ремёслам, выделке кирпича и каменной кладке,
в июле 1825 года он приступил к постройке храма, а в июле следующего
года храм был освящён в честь Вознесения Господня.

Под духовным окормлением отца Иоанна Вениаминова находились
не только жители острова Уналашка, но также обитатели соседних остро-
вов — Лисьих и Прибылова. Жители этих островов были обращены
в христианство ещё до его приезда, но в их нравах и обычаях оставалось
много языческого. Миссионеру приходилось на утлом челне, борясь
с бурными волнами океана, переплывать от одного острова к другому,
подвергая себя всевозможным опасностям.

Путешествуя по островам, отец Иоанн изучал местные наречия
и скоро овладел наречиями шести племён. Выбрав из них наиболее рас-
пространённое наречие, он составил для них азбуку из славянских букв.
Затем он перевёл на это наречие Евангелие от Матфея, самые употреби-
тельные молитвы и церковные песнопения, которые сумел так искусно
привить населению, что они скоро вытеснили шаманские песни. Отец
Иоанн с усердием боролся с развитыми у туземцев пороками и скоро
победил их.

Первые переводы просветителя алеутов — Катехизис и Евангелие
от Матфея — появились на алеутско-лисьевском языке в 1828 году.
В 1833 году он написал на алеутском языке сочинение „Указание пути
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в Царствие Небесное“ и составил грамматику алеутско-лисьевского
языка»1.

«Указание пути в Царствие Небесное» — самое известное творение
святителя Иннокентия — было составлено в виде поучений для новокре-
щёных алеутов. В них отразился его десятилетний опыт миссионерского
служения. Цель этих поучений святитель Иннокентий сам указал в своём
молитвенном обращении к Богу: «Господи Иисусе Христе, к Тебе взываю:
услыши меня, недостойного раба Твоего! Просвети мой ум, даруй мне,
дабы я истинно и внятно мог изложить о Твоем пути в Царство славы,
который Ты, по милосердию Своему, даровал нам! Слушающим же
и читающим сие мое сказание даруй, да исполнятся любовию Твоею, про-
светятся познанием Твоим и утвердятся силою Твоею, и согрей сердца
наши Духом Твоим, — и мы радостно и усердно пойдём по пути, который
Ты показал нам»2.

«Указание пути в Царствие Небесное» проникнуто горячей пастыр-
ской любовью к новопросвещённым христианам. «Царствие Небес -
ное, — учит святитель Иннокентий, — это неизъяснимое на человече-
ском языке состояние блаженства праведных людей. Это жизнь с ангела-
ми, праведниками и святыми, это лицезрение Бога, это чистая непрестан-
ная радость, это вечное царствование со Христом».

«Путь в Царствие Небесное определён в словах Господа: Аще кто
хощет по Мне идти, да отвержется себе, возьмет крест свой
и по Мне грядет. В этих словах указан прямой и единственный путь
в Царствие Небесное. Путь этот не гладок, узок, колюч, но зато он прямо
ведёт в рай, в Царствие Небесное, к Богу — Источнику всякого блажен-
ства».

«Без помощи Святого Духа, даруемого Господом Иисусом Христом,
невозможно не только войти в Царствие Небесное, но даже сделать шагу
на пути к нему».

«Труден путь к небесному блаженству, но легче ли пути к счастью
земному, которое никак не может сравниться с небесным. Однако мало
идут в Царствие Небесное потому, что многие не имеют к этому усердного
желания и расположения».

Заканчивается это творение таким призывом святителя Иннокентия:
«Итак, братия, не бойтесь и не страшитесь идти за Иисусом Христом;
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Он — сильный Помощник, идите за Ним, поспешайте и не медлите;
идите, пока ещё не затворены для вас двери Царствия Небесного —
и Отец ваш Небесный ещё далеко встретит вас на сем пути, облобызает
вас, оденет вас первою одеждою, украсит вас перстнем и введёт вас в чер-
тог Свой, где пребывает Он Сам и все святые пророки, апостолы, святи-
тели и мученики, и все праведные, и где вы будете веселиться веселием
вечным и истинным. Но когда будут затворены для вас двери Царствия
Небесного, то есть если вы умрёте без покаяния и добрых дел, то как бы
ни старались идти туда, но вас не пустят. Вы станете толкать в двери
и говорить: Господи, отверзи нам! Мы Тебя знаем, мы крещены в Твоё
Имя, мы назывались Твоим Именем и даже делали им чудеса. Но Иисус
Христос скажет вам: Я не знаю вас, вы не Мои; идите от Меня в огонь
вечный, уготованный диаволу и аггелам его, там будет плач и скрежет
зубов».

За десятилетнее апостольское служение отца Иоанна на острове
Уналашка в его приходе не осталось ни одного язычника. Какого успеха
достиг он здесь в своей миссионерской деятельности, лучше всего свиде-
тельствуют творения самого святителя, в особенности же дневники его
путешествий и отчёты Святейшему Синоду, в которых он подробно опи-
сывает возрастание Уналашкинской церкви. Алеуты этого острова,
недавние язычники, благодаря неустанной апостольской проповеди отца
Иоанна Вениаминова стали истинными христианами. Они настолько
хорошо усвоили правила веры и жизни христианской, что могут служить
добрым примером и для всех нас.

Описывая духовные успехи своей паствы, святитель Иннокентий
всегда похваляет алеутов и почти ничего не говорит о своих трудах.
Однако именно духовные успехи паствы являются лучшим свидетель-
ством ревности самого миссионера. «Из всех добрых качеств алеутов
ничто столько не радовало и не услаждало моего сердца, — писал святи-
тель Иннокентий в своём отчёте Святейшему Синоду, — как их усердие,
или, правильнее сказать, жажда к слышанию слова Божия, так что ско-
рее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабнет их внимание
и усердие к слышанию слова. Поясним это примерами: по приезде моём
в какое-либо селение, все и каждый, совершенно оставляя все свои дела
и занятия, как бы они ни были важны в отношении к ним, по первому
моему призыву тотчас собирались слушать мои поучения, и все и каждый
с удивительным вниманием слушали их, не развлекаясь, не сводя глаз,
и даже, можно сказать, самые нежные матери в это время делались как
бы бесчувственными к плачу детей своих, которых и не приводили
с собою, если дети не в состоянии понимать. И признаюсь откровенно,
что при таковых-то беседах я деятельно узнал утешения христианской
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веры — эти сладостные и невыразимые прикосновения благодати,
и потому я обязан алеутам благодарностию более, чем они мне за мои
труды.

Прежде чем появилось у них что-нибудь писанное и печатанное на их
языке, мне случалось видеть, как иногда кто-нибудь из алеутов, совер-
шенно не зная по-русски ни слова, почти целый день сидит и читает
Псалтирь славянскую или Четь-Минею. А когда они увидели книжки на
своём языке, то есть Катехизис, переведённый мною и напечатанный
первым изданием, то даже старики начали учиться грамоте для того,
чтобы читать по-своему (и потому теперь умеющих из них читать более
чем шестая часть).

Имея такое усердие к слышанию слова Божия, они так же усердны
и к проповедникам оного (но усердие их не обнаруживается веществен-
ными даяниями, потому что они никому не могут передавать пушных
товаров, кроме как компании, которая им платит известную цену).
По крайней мере, я это могу сказать по себе. Посещение моё и приезд
мой в селение бывал истинным праздником для алеутов — Пасхою, пото-
му что только в этот день они могли послушать слова и приобщиться
Святых Таин. Куда бы я ни приехал и в какое время дня или ночи, но лишь
только разносилась весть, что приехал отец (адак), тотчас все и каждый,
кто только может ходить, выходили ко мне навстречу к самой пристани
(то есть на берег моря, где обыкновенно пристают байдарки); все и каж-
дый приветствовали меня с истинным радушием и видимым удовольстви-
ем, написанным на лицах их; даже нередко больных приносили ко мне для
того, чтобы видеться со мною и принять благословение.

Обязанности свои в отношении к Церкви алеуты исполняют пример-
но: соблюдать посты переменою одной пищи на другую они не могут,
потому что пища их зависит от моря и почти всегда одинакова; и они,
надеясь на него, запасов делают очень немного; а потому, когда они хотят
поститься, то есть во время говения или в последние дни Страстной сед-
мицы, то постятся в полном значении сего слова. Говеют всегда и все, так
что во всё время пребывания моего у них почти не было ни одного из них
такого, который бы не был у исповеди и Святого Причастия за леностию
и нерадением; и всё это они делают совершенно без всякого наряда и при-
нуждения. Во время говения не ищут случая или начать ходить в церковь
около среды, или приходить в церковь не к началу службы, но всегда
начинают как можно ранее (то есть с субботы), и лишь только в коло-
кол — они тотчас все уже в церкви.

В церкви и на молитве они стоят удивительно твёрдо. Во всё время
продолжения службы, хотя бы то было и четыре часа, как, например,
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в первые дни Страстной недели, всякий из них и даже сами дети стоят, не
переступая с ноги на ногу, так что по выходе их из церкви можно даже
перечесть, сколько их было, смотря на их места, где они стояли. Во время
служения или чтения, которое из них очень немногие понимают, они ни
по каким причинам не оглянутся ни назад, ни на стороны и всегда смотрят
или на образ, или к небу. Такое твёрдое стояние в церкви тем более стоит
похвалы, что они, многое перенимая от русских и худого, и доброго,
отнюдь не хотят перенять от них этой слишком неумеренной движимости.

Не скажу, очень многие, но некоторые из алеутов молятся и умеют
молиться; я разумею не то, что они умеют делать крестное знамение
и кланяться и говорить какую-нибудь молитву — нет! Некоторые из них
умеют молиться от души и не выказывая себя при людях или в церкви,
но часто вшед в клеть свою и затворив двери. Это я особенно заметил
в церкви, где, как сказано, молящийся внутренно отнюдь не с тем молит-
ся, чтобы на него смотрели, потому что на него никто и не взглянет.
Но были из них и такие, которые молились тайно и не в назначенное
время. Так, например, некто Нил Захаров, уже умерший (живых нельзя
представлять в пример), который почти всегда был часовым, отправляя
должность свою, почти каждую ночь, когда всё затихнет, молился у церк-
ви; и это он делал так скрытно, что обычай его только перед смертью
открылся, и то нечаянным образом. Я уверен, что есть и другие подобные
ему молитвенники»1.

Помимо Уналашки, отец Иоанн Вениаминов постоянно посещал
и другие острова для наставления своей паствы и для проповеди слова
Божия некрещёным алеутам. В 1829 году он отправился на Амери -
канский материк — в Нушегак, где проповедовал о Христе среди мест-
ных жителей и крестил уверовавших. Проповедовал он Евангелие
Христово не только среди алеутов, но и среди других народов Северной
Америки, например среди колошей (тлинкитов), которых до него трудно
было обратить ко Христовой вере из-за их сильной привязанности к язы-
честву.

Современники святителя Иннокентия сравнивали его пятнадцати-
летнюю миссионерскую деятельность на Уналашке и в Ситхе
(г. Новоархангельск) с апостольскими трудами святителя Стефана
Пермского. «Разумная осторожность открывала ему доступ к грубым, но
простым и добрым сердцам. Христианские истины были им сообщаемы
сообразно с умственным развитием обращаемых, при полном свободном
убеждении их, а не путём насилия. Он терпеливо ожидал добровольного
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желания креститься. Для детей была устроена школа, которая была
снабжена как учебниками, так и книгами для чтения собственного его
сочинения и им самим переведёнными на местные наречия, он был сам их
учителем. Кроме просвещения светом Евангелия, он обучал их разным
мастерствам, обучил колошей оспопрививанию. Такими путями снискал
он и от упорных язычников полное сердечное расположение к себе. Они,
по свидетельству современников, любили отца Иоанна Вениаминова как
родного отца, так как он был поистине благодетелем и отцом, наставни-
ком и покровителем спасаемых им духовных детей»1.

Во время одного из миссионерских путешествий по Алеутским остро-
вам с миссионером произошёл чудесный случай, о котором он сам расска-
зывал следующее: «Проживши на острове Уналашка почти четыре года,
я в Великий пост отправился первый раз на остров Акун к алеутам, чтобы
приготовить их к говению. Подъезжая к острову, я увидел, что они все
стояли на берегу наряженными, как бы в торжественный праздник,
и, когда я вышел на берег, они все радостно бросились ко мне и были
чрезвычайно со мною ласковы и предупредительны. Я спросил их, почему
они такие наряженные. Они отвечали: „Потому что мы знали, что ты
выехал и сегодня должен быть у нас, вот мы на радостях и вышли на
берег, чтобы встретить тебя“. — „Кто же вам сказал, что я буду у вас
сегодня, и почему вы меня узнали, что я именно отец Иоанн?“ — „Наш
шаман старик Иван Смиренников сказал нам: ждите, к вам сегодня при-
едет священник; он уже выехал и будет вас учить молиться Богу, —
и описал нам твою наружность так, как мы теперь видим тебя“. — „Могу
ли я этого вашего старика-шамана видеть?“ — „Отчего же, можешь, но
теперь его здесь нет, и когда он приедет, то мы скажем ему; да он и сам
без нас приедет к тебе“.

Это обстоятельство хотя чрезвычайно меня и удивило, но я всё это
оставил без внимания и стал готовить их к говению, предварительно объ-
яснив им значение поста и прочее, как явился ко мне этот старик-шаман
и изъявил желание говеть, и ходил очень аккуратно, и я всё-таки не обра-
щал на него особенного внимания и во время исповеди упустил даже
спросить его, почему алеуты называют его шаманом. Приобщивши его
Святых Таин, я отпустил его… и что же? К моему удивлению, он после
причастия отправился к своему тоёну (старшине) и высказал ему своё
неудовольствие на меня, а именно за то, что я не спросил его на исповеди,
почему его алеуты называют шаманом, так как ему крайне неприятно
носить такое название от своих собратьев, и что он вовсе не шаман.
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Тоён, конечно, передал мне неудовольствие старика Смиренникова,
и я тотчас же послал за ним для объяснения; и когда посланные отправи-
лись, то Смиренников попался им навстречу со словами: „Я знаю, что
меня зовёт священник отец Иоанн, и я иду к нему“.

Я стал подробно расспрашивать о его неудовольствии ко мне, о его
жизни, и на вопрос мой, грамотен ли он, Смиренников ответил, что хотя
он и неграмотен, но Евангелие и молитвы знает. Тогда я спросил его объ-
яснения, почему он знает меня, что даже описал своим собратьям мою
наружность, и откуда узнал, что я в известный день должен явиться к вам
и что буду учить вас молиться. Старик отвечал, что ему всё это сказали
двое его товарищей. „Кто же эти двое твои товарищи?“ — спросил я его.
„Белые люди“, — ответил старик. „Где же эти твои товарищи, белые
люди, и что это за люди и какой они наружности?“ — спросил я его. „Они
живут недалеко здесь, в горах, и приходят ко мне каждый день“.

И старик представил их мне так, как изображают святого архангела
Гавриила, то есть в белых одеждах и перепоясанных розовою лентою
через плечо. „Когда же явились к тебе эти белые в первый раз?“ — „Они
явились вскоре, как окрестил нас иеромонах Макарий“.

После сего разговора я спросил Смиренникова: „А могу ли я их
видеть?“ — „Я спрошу их“, — ответил старик и ушёл от меня.

Я же отправился на некоторое время на ближайшие острова для про-
поведания слова Божия и по возвращении своём, увидав Смиренникова,
спросил его: „Что же, ты спрашивал этих белых людей, могу ли я их
видеть и желают ли они принять меня?“ — „Спрашивал, — отвечал ста-
рик, — они, хотя и изъявили желание видеть и принять тебя, но при этом
сказали: зачем ему видеть нас, когда он сам учит вас тому, чему мы учим?
Так пойдём, я тебя приведу к ним“.

Тогда что-то необъяснимое произошло во мне, какой-то страх напал
на меня и полное смирение. Что, ежели в самом деле, подумал я, увижу
их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное стариком? И как я пойду
к ним? Ведь я же человек грешный, следовательно, и недостойный гово-
рить с ними, и это было бы с моей стороны гордостью и самонаде-
янностью, если бы я решился идти к ним; и, наконец, свиданием моим
с ангелами я, может быть, превознёсся бы своею верою или возмечтал
бы много о себе… И я, как недостойный, решился не ходить к ним, сделав
предварительно по этому случаю приличное наставление как старику
Смиренникову, так и его собратьям-алеутам, и чтобы они более не назы-
вали Смиренникова шаманом»1.
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После пятнадцатилетнего пребывания в русских владениях в Север -
ной Америке отец Иоанн Вениаминов понял, что для дальнейшего успеха
распространения православной веры среди местных народов там требо-
валось организовать постоянную миссию. В 1838 году, отправив семью
на родину в Иркутск, он поехал в Петербург, чтобы лично ходатайство-
вать перед Святейшим Синодом об организации постоянной миссии
в Северной Америке. Одновременно он хотел просить разрешения печа-
тать свои переводы на алеутский язык. Святейший Синод, рассмотрев
переводы Катихизиса и Евангелия от Матфея, а также его собственное
сочинение «Указание пути в Царствие Небесное», 12 февраля 1840 года
разрешил напечатать эти труды. 

Из Петербурга отец Иоанн отправился в Москву для поклонения
московским святыням и для сбора пожертвований на миссионерское дело
в Америке. В Москве он встретился со святителем Филаретом
(Дроздовым), который полюбил священника-миссионера и который с тех
пор постоянно оказывал ему свою помощь и покровительство. Вспоми -
ная об отце Иоанне Вениаминове, митрополит Московский Филарет все-
гда восклицал: «Есть в этом человеке что-то апостольское!» Промыслу
Божию было угодно сделать святителя Иннокентия (Вениаминова) и пре-
емником святителя Филарета на Московской кафедре.

В начале 1840 года, находясь в Петербурге, отец Иоанн получил
печальное известие о смерти своей супруги, которая скончалась
24 ноября 1839 года. Отец Иоанн захотел отправиться в Иркутск к своей
осиротевшей семье, но митрополит Филарет отклонил такое его намере-
ние и, утешая его в постигшем горе, стал убеждать принять монашество.
Призыв к монашеству явился совершенно неожиданным для миссионера,
и он, поначалу не принимая его, отправился как паломник в Троице-
Сергиеву Лавру и в Киев. По возвращении из этого паломничества отец
Иоанн подал прошение о пострижении его в монашество.

Посетив славные русские иноческие обители, отец Иоанн ясно ура-
зумел волю Божию о себе и принял призыв митрополита Филарета как
глас Божий. 29 ноября 1840 года он был пострижен митрополитом
Филаретом в монашество с наречением ему имени Иннокентий в честь
святителя и чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского1.
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1 Под благодатным покровительством первого иркутского святителя и чудотворца про-
ходила вся жизнь митрополита Иннокентия (Вениаминова). Незадолго до того, как
мальчик Иоанн Попов поступил учиться в Иркутскую Духовную Семинарию, в Иркут -
ске совершилось открытие мощей и общецерковное прославление святителя
Иннокентия, епископа Иркутского (в начале 1805 года).

В связи с прославлением святителя Иннокентия в течение первых двух десятилетий
XIX века в церковной жизни Иркутска происходил необычайный духовный подъём.
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А на следующий день иеромонах Иннокентий был возведён в сан архи-
мандрита. В тот же день состоялось учреждение новой епархии —
Камчатской. 13 декабря 1840 года состоялось наречение архимандрита
Иннокентия во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, и на
место своих апостольских трудов скромному священнику отцу Иоанну
Вениаминову надлежало возвратиться уже в епископском сане.

Епископская хиротония святителя Иннокентия состоялась 15 декаб-
ря 1840 года в Казанском соборе в Петербурге.

Замечательно молитвенное обращение к Богу, которое произнёс
в своей речи архимандрит Иннокентий по наречении его в сан епископа
Камчатского, Курильского и Алеутского: «Господи! Пред Тобою и от Тебя
все желание мое; твори волю Твою во мне и чрез меня; благослови меня
на служение Твое благословением неотъемлемым; даруй мне новое жела-
ние и новыя силы быть полезным Церкви и Отечеству. Господи Иисусе
Христе, новый свет благодати святительския, который Ты благоволишь
пролить в те отдалённыя страны, да будет знамением и зарёю просвеще-
ния православною нашею верою всех живущих там язычников! Святая
Дево и Богородице, святии апостоли, святителие, праведнии и вся
Небесная Церковь, усердно молю вас, молитеся о мне ко Господу. Молю
и вас, богоизбранные отцы и предстоятели сущей на земли Церкви, вос-
приимите меня в молитвы ваши и молите Господа, да будет со мною бла-
годать и милость Его всегда»1.

Высокий епископский сан не только не ослабил апостольской ревно-
сти святителя Иннокентия, но и ещё более способствовал распростране-
нию проповеди евангельской среди язычников Северной Америки и Си -
бири. Более 25 лет святитель Иннокентий неутомимо трудился над про-
свещением американской, камчатской, якутской и амурской паствы.

В эти же годы учился в Иркутской Семинарии и начинал своё церковное служение диа-
кон, а затем священник Иоанн Попов-Вениаминов. У мощей святителя Иннокентия,
иркутского чудотворца, «светильника Церкви пресветлого», он возжёг свой светиль-
ник веры, а затем в монашеском постриге воспринял в честь иркутского чудотворца
и самое имя Иннокентий и всю жизнь являлся горячим почитателем этого великого
сибирского святителя. Будучи поставлен промыслом Божиим на апостольское служе-
ние в восточных окраинах нашего государства, святитель Иннокентий (Вениаминов)
стал духовным преемником своего небесного покровителя, святителя Иннокентия,
иркутского чудотворца — «проповедника веры во языцех монгольских».

1 «Творения Иннокентия, митрополита Московского» / Собраны Иваном Барсуковым.
Кн. 1. С. 143.



Теперь у святителя Иннокентия стали появляться и помощники-мис-
сионеры, которых он избирал и поставлял на дело евангельской пропове-
ди среди язычников и для утверждения новообращённых.

«Обращения туземцев также шли успешно и почти без всяких
настояний миссионеров; напротив, искавшие крещения подвергались
самому строгому испытанию. Особенно утешительными были обращения
тех, кто сначала не хотел веровать, но затем сам являлся и умолял о кре-
щении.

Бывали случаи и чудесного исцеления после крещения. Так, одна
старуха, которая была при смерти и для крещения была принесена на
носилках, после крещения вернулась домой самостоятельно, только опи-
раясь на палку. Точно так же один молодой мужчина, с детства страдав-
ший припадками безумия, после крещения совершенно исцелился.
Нечего говорить, что подобные случаи, свидетельствуя о божественной
силе христианства, особенно способствовали обращению туземцев»1.

В 1850 году святитель Иннокентий послал на Курильские острова
миссионера-иеромонаха Сергия, которому удалось побывать на всех ост-
ровах архипелага. Через этого помощника святителя Господь благоволил
совершить здесь чудо, о котором сам владыка Иннокентий сообщал мит-
рополиту Московскому Филарету следующее: «Всеблагий Господь во
утешение курильцев, а паче во утверждение веры всего малейшего стада
Своего, благоволил явить им видимое знамение силы Креста и благосло-
вения Церкви. На том острове, где зимовал иеромонах, нет речки,
и водою обыкновенно пользуются из находящегося там озера. И в этом
озере столько разных букашек и насекомых, что воду из него нельзя было
употреблять иначе, чем процеживая её. Так было до 6 января 1851 года.
В этот день было совершено в нём освящение воды по чиноположению.
И с этого самого часа в воде вдруг не стало ни одного насекомого»2.

Архипастырь-миссионер почти ежегодно предпринимал благовест-
нические путешествия по своей поистине необъятной епархии, во время
которых делал обзор приходов, рукополагал священников, устраивал
новые приходы и непосредственно руководил деятельностью миссионе-
ров. По путевым журналам и письмам святителя Иннокентия можно про-
следить до десяти таких путешествий.

Десятки тысяч вёрст приходилось преодолевать святителю
Иннокентию по морю и по суше, подвергаясь риску быть потоплену
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в водах морских, или замёрзнуть, или быть занесённым пургой, свалиться
в обрыв, погибнуть от голода. «Ему суждено было в наше время вершить
многотрудные подвиги подвижников веры, о которых говорил святой апо-
стол Павел (1 Кор. 4, 9–13; ср. 2 Кор. 4, 9)»1.

В 1842 году святителю Иннокентию во время миссионерского путе-
шествия довелось проплывать на корабле невдалеке от острова Елового,
на котором до этого много лет подвизался преподобный Герман Аляскин -
ский (†1837). Вблизи острова мореплавателей неожиданно застигло
сильное землетрясение, а затем страшная буря с морозом. «Целый месяц
носило судно по волнам. Все уже отчаялись в своём спасении. Растерялся
и капитан настолько, что Преосвященный Иннокентий сам вступил
в командование судном, и, благодаря стихшей буре, все спутники благо-
получно высадились на остров. Вот что святитель Иннокентий впослед-
ствии (в 1866 году) писал о своём спасении: „В сильную бурю 28 дней
лавировали в виду острова Елового. Все были в опасности от недостатка
воды. Я сказал в уме: если ты, о. Герман, угодил Господу, то пусть переме-
нится ветр. — И точно, не прошло и четверти часа, сделался попутный
ветр. Вскоре на могиле старца я служил панихиду“»2. Так по молитвам
преподобного Германа Аляскинского и святителя Иннокентия было спа-
сено от неминуемой гибели судно и на нём 52 пассажира.

Примечательно, что старец Герман ещё при жизни своей предсказы-
вал, что в Америке будет православный архиерей. «Это исполнилось
через три года после кончины старца, когда состоялась архиерейская
хиротония миссионера отца Иоанна Вениаминова во епископа Камчат -
ского, Курильского и Алеутского»3.

В 1861 году святитель Иннокентий направлялся от устья реки Амур
на Камчатку. Вновь случилась страшная буря. Судно бросало из стороны
в сторону; смятение было полное: все ожидали неминуемой смерти.
«Во время этой качки, — рассказывает один из очевидцев, — я случайно
очутился против двери каюты, где был Владыка, и вдруг дверь эта сама
собою от тряски и качки отворилась. Я подумал, что Владыка её отворил,
чтобы позвать кого-либо, и я взошёл к нему и поражён был такою карти-
ною: среди общего смятения, треска судна и стука волн Преосвященный
спокойно стоял перед образом на коленях, горячо молился и читал себе
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отходную; но когда он увидел меня, сделал такое выражение глаз, что я
невольно смутился и весь был потрясён и тут же догадался, что я ему
помешал, и опрометью вышел от него, затворив дверь»1. И в этом случае
по молитвам святителя Иннокентия бедствие вскоре миновало.
На выручку несчастным прибыл начальник русской эскадры И.Ф. Лиха -
чёв, и все были спасены.

Не меньшие трудности доводилось претерпевать святителю
Иннокентию и во время путешествий по суше. Зимой ему часто приходи-
лось ездить на нартах. Таким способом он объехал весь Камчатский край.
Вот как святитель Иннокентий описывал одно из своих путешествий:
«Повозочку, в которой я ехал, очень можно назвать гробом, только вме-
сто холста или миткалю внутри она обита медвежиной… Очень часто
случалось ехать по таким узким и глубоким дорогам, пробитым в снегах,
что дорога представлялась длинною могилою. Гроб и могила готовы, оста-
валось закрыть глаза, сложить руки и быть зарыту»2.

Сам великий благовестник все трудности путешествий сносил с под-
линно апостольским терпением и благодушием. В одном из писем своих
он сообщал: «Едучи с Аяна зимою, в повозке, неудачно опрокинулся
и ушиб себе бок, потом совсем с повозкою опрокинулся в полынью.
Но, слава Богу, всё прошло! Платье давно уже высохло и носится, бок
поболел около двух месяцев и перестал, а из полыньи давно уже вытащи-
ли меня, а платье, бывшее на мне, в ту же ночь было высушено — значит,
всё прошло. Теперь опять собираюсь в дорогу: на Вилюй, в Олёкму и по
якутским церквам»3.

После третьего своего благовестнического путешествия по Сибири
смиренный миссионер писал: «Много расстояний пройдено (19700
вёрст), много употреблено для сего времени, но много ли сделано поль-
зы? Конечно, не наше дело знать об этом, ибо не наше возращать, а наше
дело только делать, и я, что мог и сколько мог, делал»4.
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Для более успешного развития миссионерского дела в Якутии святи-
тель Иннокентий сделал своим кафедральным градом Якутск. Здесь он
организовал специальную комиссию по переводу священных и богослу-
жебных книг на якутский язык. 19 июля 1859 года в Троицком соборе
Якутска было впервые совершено богослужение на якутском языке.
Якутов настолько тронуло это событие, что они стали просить святителя
Иннокентия навсегда сделать 19 июля праздничным днём.

«В 1854 году во время нападения англичан (в связи с Крымской вой-
ной) на наши дальневосточные владения архиепископ Иннокентий отпра-
вился на Амур через Аян, захваченный англичанами. А когда те хотели
взять его в плен, он убедил их, что пользы от этого не будет, что они поне-
сут только ущерб, так как принуждены будут кормить его. Поэтому анг-
личане не только оставили его в покое, но также освободили захваченно-
го ими перед этим одного священника. За содействие архиепископа
Иннокентия делу присоединения Амура к России в его честь был назван
город Благовещенск — в память начала его священнослужения в Благо -
вещенской церкви города Иркутска»1.

За время своего пребывания на Камчатской кафедре святитель
Иннокентий много раз посещал город Иркутск. С великой любовью
встречали жители и духовенство города своего архипастыря. Много -
кратно святитель Иннокентий совершал божественные службы в храмах
Иркутска. А когда он покидал этот город, направляясь по Якут скому
тракту в свою епархию, то по городу разносился торжественный коло-
кольный звон.

Многолетние апостольские труды настолько подточили телесные
силы святителя Иннокентия, что он стал выражать желание уйти
на покой. Узнав об этом, его наставник и покровитель митрополит
Московский Филарет отвечал ему: «Вы желаете иметь покой в Моск -
ве, — писал он Преосвященному Иннокентию, — паче всех нас заслу-
жили Вы, чтобы Ваш покой, когда он будет Вам нужен, устроен был
согласно с Вашим желанием… Вы не то, что мы, которые зиждем
на прежде положенном основании. Вы по-апостольски полагали основа-
ние церквам. Вы дали бы им новое утверждение, если бы в основание их
положили и Ваши от многоподвижнической жизни останки. Господь
Света да сохранит свет очей Ваших, но при оскудении сего видимого
света Он может осветить чрез Вас не менее не только словом назидания,
но и делом управления… Господь да скажет Вам, что Ему благоугодно
и Вам, и Церкви Его полезно».
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«Промысел Божий вместо отдыха готовил новые труды маститому
старцу на ещё более широком поприще: 28 января 1868 года эстафета
доставила святителю Иннокентию известие, что он назначен митрополи-
том Московским и Коломенским на место почившего святителя
Филарета»1.

25 мая 1868 года Москва встречала нового своего архипастыря —
митрополита Иннокентия.

Более десяти лет горел этот светильник Божий на кафедре святите-
лей московских. «В Москве и Святейшем Синоде митрополит Иннокен -
тий, руководимый промыслом Божиим, сделал для миссионерского дела
многое, о чём он сам на месте своей прежней деятельности и помыслить
не мог и чего никто другой сделать был не в состоянии».

«Почувствовав приближение своей кончины, митрополит Иннокен -
тий 27 марта 1879 года, в Великий Вторник, попросил совершить над ним
Таинство Елеосвящения. 29 марта, в Великий Четверг, после ранней
Литургии, он приобщился Святых Таин. 31 марта, в Великую Субботу,
в 2 часа 45 минут почил о Господе великий иерарх и апостол»2. Погребён
был святитель Иннокентий в храме Святого Духа Троице-Сергиевой
Лавры — рядом с могилою своего наставника и предшественника митро-
полита Филарета. Перед кончиной святитель Иннокентий просил, чтобы
при его погребении никаких речей не было и чтобы лишь его викарий
Преосвященный Амвросий сказал слово на текст Псалма: «От Господа
стопы человеку исправляются» (Пс. 36, 23).

Из поколения в поколение передавали православные алеуты преда-
ние о жизни и апостольских подвигах святителя Христова Иннокентия.
Более ста тридцати пяти лет прошло со дня его блаженной кончины,
но в сердцах многих и многих православных христиан хранилась живая
вера и почитание его как истинного угодника Божия. «8 мая 1974 года
Блаженнейший архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Америки
и Канады Ириней сообщил Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Пимену о решении Священного Синода Православной Церкви в
Америке просить Мать — Русскую Православную Церковь рассмотреть
вопрос о канонизации митрополита Московского и Коломенского
Иннокентия, свято почитаемого православными жителями Северной
Америки как ревностного апостола Православия, бескорыстного пасты-
ря, исполненного глубокого смирения и преданной любви к Богу и людям
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и, если изволится Духу Святому и Священному Синоду Русской Право -
славной Церкви, совершить этот торжественный акт»1.

Этот торжественный акт по божественному промышлению был
совершён 6 октября 1977 года. Священный Синод Русской Православ -
ной Церкви, воздав хвалу и славу Господу, Спасителю и Промыслителю
о всём мире, дающему неоскудевающую милость Своей Церкви, опреде-
лил:

«Приснопамятного митрополита Иннокентия, святителя Москов -
ского, апостола Америки и Сибири, признать в лике святых, благодатию
Божиею прославленных…

О сем объявляется всем верным чадам Святой Церкви, да воздают
они хвалу Триединому Богу, благоволившему прославить нового правед-
ника и о них предстателя, и да возносят они свои молитвы святителю
Иннокентию, предстоящему Престолу Божию во славе небесной, его же
молитвами и ходатайством да хранит Господь Бог всех верных в едино-
мыслии, истине и любви, а всему человеческому роду да подаст мир и спа-
сение. Аминь»2.
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Рака с мощами святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского,
в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры



13 октября 1994 года промыслом
Божиим совершилось обретение честны�х
мощей апостола народов Сибири и Аме -
ри ки, которые ныне покоятся в Успен -
ском соборе Троице-Сергиевой Лавры. 

В связи с 200-летием со дня рожде-
ния великого иерарха Святой Церкви
определением Священного Синода
Русской Православной Церкви 1997 год
был объявлен юбилейным. В обращении
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II по случаю открытия
юбилейного года сказано: «Святитель
Иннокентий вошёл в историю Россий -
ского Православия как великий и достой-
ный делатель в винограднике Христовом.
Многогранная жизнь его отмечена мно-
гими блестящими талантами — благо-
вестника и архипастыря, яркого пропо-
ведника и духовного писателя, исследо-
вателя и просветителя. Однако при всём
многообразии его плодотворных трудов
явственно и величественно выступает
главное дело его жизни — святое апос -
тольское служение.

Начало этому служению он полагал
с юных лет, горя желанием духовного
просвещения и спасения людей, не
познавших света евангельского учения.
Исполняя завет Христа Спасителя:
„Идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого
Духа“ (Мф. 28, 19), он молодым священ-
ником направляется с семьёй на далёкие
Алеутские острова для миссионерского
делания, повторяя тем самым подвиг
первых проповедников Еванге лия, бесстрашно отправлявшихся в неве-
домые земли.

После шестнадцати лет неутомимых трудов Господь поставил его на
свещнице архиерейского служения, и деятельность святителя Иннокен -
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тия приняла поистине апостольские масштабы: на огромных просторах
Камчатки, Якутии, Северной Америки и Уссурийского края совершалось
через святого спасительное дело просвещения разноязыких народов све-
том божественной истины»1.

А в сентябре 2017 года в Иркутске состоялись торжества по случаю
220-летия со дня рождения и 40-летия канонизации святителя
Иннокентия (Вениа ми нова). В дни торжеств у Богоявлен ского собора
митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом (Лазебным) был открыт
и освящён памятник апостолу Сибири и Америки (скульптор Д.Кукко -
лос). Памятник был передан в дар Иркут ску Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, который в своём поздравительном
слове участникам торжеств написал: «Духовное, историческое и культур-
ное наследие митрополита Иннокентия нам необходимо осмыслить,
сохранить и преумножить. Это станет возможно по мере нашего стремле-
ния подражать архипастырю в служении Богу и людям, в ревности о
славе Господа и Спасителя нашего». Высокопреосвя щен нейший митро-
полит Вадим совершил также чин великого освящения Иннокен ти -
евского храма на малой родине святителя в селе Ангинском  Иркутской
области, а также открытие дома-музея, в котором провёл своё детство
святитель Иннокентий.

Храмы во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского,
возведены в Москве, Хабаровске и Южно-Сахалинске. В 12 храмах раз-
личных городов России главный престол посвящён святителю Иннокен -
тию. Памятники апостолу Сибири и Америки установлены в Якутске,
Магадане и Благовещенске. В Ленском объединённом речном пароход-
стве теплоход носит имя «Святитель Иннокентий». В честь святителя
Иннокентия назван самый высокий вулкан полуострова Аляски.

+   +   +

Наставление святителя и чудотворца Иннокентия, 
митрополита Московского, о смирении2

Ты в письме твоём просишь научить тебя спасаться. Ах, Пашенька!
Сам я готов у тебя попросить совета, как мне спасаться. Давно уже начал
учиться, и всё ещё учу азы; иногда, как будто, кажется, дойду и до скла-
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дов: смотришь — опять забыл старое, и опять снова за азы; а когда стану
разбирать самое Писание — Бог знает, и дойду ли ещё до этого! 

Но сколько сумею, или, лучше сказать, сколько припомню чужих
советов и мыслей, касающихся спасения, — скажу тебе.

Ты говоришь, что нет у тебя смирения и послушания, что ленива
молиться Богу. Истинное смирение, милая моя, есть дар Божий.
Следовательно, его нельзя иметь, когда хочется, его надобно достигать,
а оно достигается тем, между прочим, чтобы никогда и нигде, ни в чём не
считать себя выше других, — словом сказать, считать себя ниже всех.
И потому не сметь никого осуждать, ни на кого не сердиться, никогда не
считать себя повинною или правою, — словом сказать, считать себя зем-
лёю и пеплом, по которым не возбраняется ходить никому. Имея такое
смирение, послушание придёт уже само собой.

Между тем, не думай и не мечтай, что здесь, на земле, можно дойти
до того состояния, чтобы никогда не бороться с собою или с духом злобы.
Нет! Здесь, на земле, не рай, не вечный покой, а поприще или школа…

+   +   +

Тропарь, глас 11

Во вся страны полунощныя изыде вещание твое,/ яко приемшия
слово твое,/ ихже боголепно научил еси,/ неведущия Христа светом
Евангелия просветил еси,/ человеческия обычаи украсил еси,/
Российская похвало, святителю отче наш Иннокентие,/ моли Христа
Бога/ спастися душам нашим.

Тропарь, глас 3

Первый учитель прежде темным языческим племенам,/ первый воз-
веститель им пути спасительнаго,/ апостольски потрудивыйся в просве-
щении Сибири и Америки,/ святителю отче наш Иннокентие,/ Владыку
всех моли/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Истинный и неложный учитель был еси:/ заповеданная бо Господем
сам сотворив,/ имже учил еси и наказал еси ко благочестию приходящая
чада,/ неверныя вразумлял еси познати веру истинную,/ просвещая их
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Святым Крещением./ Сего ради со апостолы радуешися,/ приемля
почесть благовестника Христова.

Молитва

О пастырю добрый и учителю премудрый, образе благонравия всем,
благочестно жити хотящим, святителю отче наш Иннокентие! К тебе, яко
чада ко отцу, прибегаем и молимся, поминая твою любовь к людем: буди
щит несокрушим Святей Церкви Православней и Отечеству нашему,
архиереи благолепием святительства и премудростию украси, пастырем
в служении ревность даруй, монашествующия к подвигом добраго тече-
ния в послушании утверди, православным христианом веру святую непо-
рочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири. Теплый
наш молитвенниче, всероссийский светильниче, просветителю Сибири
и Америки, осени горним благословением нас, в скорбех сущих,
и подаждь утешение и избавление от болезней душевных и телесных;
испроси нам свыше дух кротости, целомудрия, смиренномудрия, терпе-
ния и любве, да прочее время живота нашего в вере и покаянии поживем
и в жизни вечней благодарне восхвалим прославльшаго тя Господа —
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную,
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

+   +   +

Память иже во святых отца нашего Иннокентия, митрополита Мос -
ковского и Коломенского, совершается:

31 марта (13 апреля) — в день блаженной кончины святителя
Инно кентия (†1879);

в третью неделю по Пятидесятнице — в Соборе Санкт-Петер -
бургских святых;

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых;

6 июля — в Соборе Радонежских святых;

в неделю перед 26 августа — в Соборе Московских святых;

23 сентября (6 октября) — день прославления святителя (1977);

5 октября — в Соборе Московских святителей.
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Учение блаженного Августина о природе человека

В истории Церкви блаженный Августин предстаёт как неутомимый
борец за истину, который в борьбе с лжеучениями стремился представить
миру истинно христианский взгляд на природу человека. Это стремление
было вызвано борьбой прежде всего с манихеями и пелагианами, вносив-
шими в христианское общество искажённое представление о телесной
природе человека. В результате полемики с ними епископу Иппонскому
удалось дать ответы на волновавшие христианский мир антропологиче-
ские вопросы, обосновав их Священным Писанием и подкрепив церков-
ным авторитетом, и тем самым предотвратить многочисленные расколы,
назревавшие в христианской среде по причине разномыслия в вопросах,
касающихся природы человека. 

Опровергая манихейское представление о принадлежности телесной
природы человека к злому началу как недопустимое для христианского
учения, блаженный Августин писал: «Некоторые не понимают, что вся-
кая природа (то есть всякий дух и всякая плоть) есть благо по природе;
ими движет неправедность духа и смертность тела, и поэтому они
пытаются выдумать другую, не сотворённую Богом природу, природу
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злого духа и смертного тела»1. Но природа человека не может принадле-
жать злому началу; блаженный Августин разъяснял: «Мы, кафолические
христиане, чтим Бога, от Которого суть всяческие блага, великие и ма -
лые. От Него — всякая мера, великая и малая; от Него — всякий вид,
великий и малый; от Него — всякий порядок, великий и малый»2. «Когда
же мы слышим „всё из Него, Им и к Нему“, то под „всё“ должны пони-
мать все природы, существующие естественным образом»3, — заключал
он, устраняя, таким образом, представление о существовании самостоя-
тельного злого начала, к которому, по мнению манихеев, принадлежала
телесная природа человека. 

Что касается смерти, существование которой еретики приписывали
первозданной природе, то она рассматривалась им как элемент, не
являющийся естественным первозданной природе человека. По воззре-
нию Августина, этот элемент вошёл в неё после грехопадения, в резуль-
тате которого телесная природа претерпела значительные изменения.
Эти изменения главным образом состояли во вновь открывшихся телес-
ных свойствах, таких как болезненность, смертность и похоть. В отличие
от еретиков, блаженный Августин считал, что Адам получил от Создателя
«тело способное не умирать и чуждое всякой болезненности»4. Развивая
эту мысль, епископ Иппонский пришёл к заключению, что прежде греха
тело могло быть названо в одном отношении смертным, в другом бес-
смертным. Смертным потому, что могло умереть, а бессмертным потому,
что могло и не умереть5. Очевидно, что Адам и Ева в первозданном
состоянии не были смертными по своей природе, но также и не обладали
бессмертием в собственном смысле слова. 

Подобную мысль можно встретить и у других отцов Церкви. Так, свя-
титель Феофил Антиохийский в своём послании к Автолику, отвечая
на вопрос, смертным ли Бог сотворил человека, писал: «Он сотворил его
ни смертным, и ни бессмертным, но, как сказали выше, способным к тому
и другому, чтобы, если устремится он к тому, что ведёт к бессмертию,
исполняя заповедь Божию, получил от Него в награду за это бессмертие,
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и сделался бы Богом; если же уклонится к делам смерти, не повинуясь
Богу, сам был бы виновником своей смерти. Ибо Бог создал человека
свободным и самовластным»1. Следовательно, способность к изменению,
которой подверглась телесная природа, была заложена в прародителях
изначально. О такой способности к перемене Бог предупреждал Адама,
заповедуя не вкушать от запрещённого древа, чтобы не умереть (Быт.
2, 17). 

Таким образом, смерть не может быть первобытным состоянием
прародителей, иначе бы Божественное определение относительно
Адама — «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах обратишься» (Быт. 3, 19) — не вносило бы ника-
кой перемены в природу человека, да и вообще не имело бы никакого
значения для него. В другом своём сочинении блаженный Августин ясно
говорил, что бессмертие, потерянное Адамом в результате греха, состоя-
ло лишь в возможности не умереть2. Таким образом, бессмертие телесной
природы он приписывал не самой природе, а только возможности, кото-
рая была присуща природе человека изначально. Возможность не уми-
рать, по его воззрению, заключалась в свободной воле человека, совер-
шенствуя которую человек постепенно бы достиг бессмертия. Таким
образом, Августин считал, что первозданная телесная природа человека
непременно бы претерпела изменение, даже если бы прародители
не согрешили. Изменение в этом случае совершилось бы, по его мнению,
в сторону духовности, и тогда человек стал бы бессмертным, в том смыс-
ле, что лишился бы возможности умереть. На такое мнение указывает
умозаключение Августина относительно телесной природы Адама: «Хотя
тело Адама и было душевным, и оно должно было претерпеть изменение,
дабы стать духовным, обретая при этом истинное бессмертие, но этому
обновлению необходимо не посредствовала смерть»3. Следовательно,
Августин считал, что, если бы прародители не согрешили, а следовали
путём послушания Создателю, то их телесная природа преобразилась бы
из душевной в духовную, но это преобразование состояло бы главным
образом не в утрате тела как такового, а в обретении ими истинного бес-
смертия. 
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Очевидно, что преображение это мыслилось блаженным Августином
без необходимости смерти, что даёт право утверждать: смерть, присущая
телесной природе, признавалась им как отрицательный элемент.
Размышляя над вопросом, каким образом в прародителях до грехопаде-
ния, в ещё не развившейся нравственной деятельности Адама, поддержи-
валась неугасающая жизнь, блаженный Августин пришёл к выводу, что
бессмертным тело Адама было лишь по милости Создателя1. Эта милость
Бога выражалась прежде всего в наличии плодов, вкушаемых прародите-
лями от древа жизни, находящегося в раю. Этой-то возможности они
и лишились в результате грехопадения2, что отчётливо показано
в Священном Писании (Быт. 3, 22). Очевидно, что древо жизни, дарован-
ное прародителям, рассматривалось блаженным Августином как сред-
ство для сообщения им поддерживающей благодати со стороны
Создателя3. 

Таким образом, благодать в представлении блаженного Августина
содействовала человеку в достижении совершенства, которое относи-
тельно его телесной природы заключалось в обретении  возможности не
умереть. Однако содействие это не означало того, что телесная природа
сама по себе изначально была сотворена смертной и порочной и лишь
с помощью благодати эти недостатки были прикрыты. Такой отрицатель-
ный взгляд на природу человека, по мнению профессора Казанской
Духовной Академии Л.И.Писарева, блаженному Августину приписывал
известный германский учёный Штокл4. Л.И.Писарев настаивал на том,
что такое понятие о первозданной природе человека свойственно католи-
ческому учению и является чуждым епископу Иппонскому5. По замеча-
нию магистра богословия Евгения Успенского, такой взгляд на природу
человека выражали два известных средневековых схоласта: Ансельм
Кентерберийский и Дунс Скотт6. Напротив того, блаженный Августин
учил: «Сама телесная смерть наложена на нас не законом природы, по
которому Бог никакой смерти не сотворил для человека, но в наказание
за грех»7. Действительно, если бы в первозданной природе человека
было бы что-то отрицательное, требующее прикрытия, возможно ли
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тогда было сказать обо всём творении, что оно хорошо весьма? (Быт. 1,
31). Очевидно, что нет. Напротив того, такому человеку была бы постав-
лена задача не усовершенствования своих естественных сил, а очищения
их от порочности, что является задачей  падшего человека, а не перво-
зданного.

Из вышесказанного следует, что человек, по мысли блаженного
Августина, не вкусил бы смерти, если бы сам добровольно не направил
свою волю в сторону зла. Это мнение подтверждается 109-м правилом
Карфагенского Собора 419 года. Собор недвусмысленно указывал на то
обстоятельство, что смерть Адама — это итог сотворённого им греха1.
Таким образом, представление епископа Иппонского о смертности
в человеческой природе коренным образом отличалось от еретического
учения, заявляющего, что смерть присуща человеку как неотъемлемая
часть его нормального состояния, полученного им при творении. 

Стараясь всесторонне обозреть телесную природу в первозданном её
виде, блаженный Августин высказал мнение, что тела прародителей,
находившихся в раю, не имели стремления к плотскому удовольствию,
какое имеют теперь наши тела, причастные смерти2. Так, рассматривая
вопрос о размножении, заповеданном прародителям Богом (Быт. 1, 28),
он полагал, что прародители могли управлять своими детородными чле-
нами и использовать их лишь по необходимости, для размножения3.
Следовательно, они обладали способностью не только свободно управ-
лять своими желаниями, но и не испытывать от них никакой зависимости.
Действительно, если человек получает заповедь плодиться и размно-
жаться, значит, необходимость к этому действию зависела от его воли
и разума, а не от страстного пожелания плоти, в противном случае запо-
ведь о размножении была бы неуместной. Говоря о размножении праро-
дителей, блаженный Августин недвусмысленно указывал на то, что плод
должен был засеменяться без страстного жара и рождаться безболезнен-
но4. Из этого следует, что страстное пожелание плоти и болезнь при рож-
дении рассматривались им как несвойственные первозданной телесной
природе человека. Отвечая на вопрос «Почему после грехопадения люди
стали стыдиться своих нагих тел?», блаженный Августин пояснял: воз-

1 Правила Поместных Соборов. Правило 109 Карфагенского Собора 419 года. 
2 Аврелий Августин, блж. О книге Бытия буквально. Кн. 9. Гл. 10.
3 Там же.
4 Там же.



никло непристойное движение, которое являлось следствием греха, а не
естественной принадлежностью природы прародителей1.

Немаловажным изменением телесной природы человека в результа-
те грехопадения, по мнению блаженного Августина, стало противление
плоти, о котором нам известно из Священного Писания. Об этом неодно-
кратно писал в своих посланиях апостол Павел: «Плоть желает про-
тивного духу» (Гал. 5, 17); «Но в членах моих вижу иной закон, про-
тивоборствующий закону ума моего» (Рим. 7, 23). Противление
телесной природы человека его духу проявилось, по мнению блаженного
Августина, главным образом в проявлении необузданных страстей, кото-
рые стали заявлять о себе и требовать удовлетворения. Эти страсти епи-
скоп Иппонский именовал похотями, которых, по его мнению, настолько
много, что не всем возможно даже дать своё название. «Итак, есть похоть
мщения, называемая гневом; есть похоть к деньгам, называемая жад-
ностью; есть похоть любой ценой настоять на своём, называемая упрям-
ством; есть похоть к самопревозношению, называемая хвастовством.
Вообще есть много разных похотей, не все из которых даже имеют своё
название. Как, например, назвать похоть к господствованию, о необычай-
ной силе которой в душах тиранов свидетельствуют многочисленные
гражданские войны?»2 Из всех этих страстных наклонностей особое вни-
мание блаженный Августин уделял похоти, которая предшествует раз-
множению: «Но хотя похотей великое множество, однако, когда говорят
просто „похоть“, не прибавляя, похоть чего, уму представляется обыкно-
венно срамная похоть плоти»3. По его мнению, эта похоть настолько
сильна, что подчиняет себе не только всё тело, но и душу, которая влечёт-
ся вслед за пожеланием плоти4. Причину такого состояния, в результате
которого плоть претендует на господствующее положение во всей приро-
де человека, блаженный Августин усматривал в потере прародителями
божественной благодати. Эта утрата благодати способствовала тому, что
нагота их тел стала вызывать в них неконтролируемое желание5.
Очевидно, что это желание появилось в прародителях вследствие закона
греха, противоборствующего их уму, под действия которого они подпали
сразу же, как отошла от них божественная благодать. Протоиерей Вадим
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Леонов дал этому закону следующую характеристику: «Нет такого осо-
бенного духовного состояния, в котором человек существовал бы авто-
номно от других более могущественных духовных сил и личностей. Если
человек не хочет жить с Богом, то независимо от своих желаний и убеж-
дений он попадает в подчинение сатане — это духовный закон, который
никто из людей отменить не может»1. 

Таким образом, похоть, в том числе и предшествующая размноже-
нию, в понимании блаженного Августина есть результат греха, поскольку
из-за греха человек лишился укрепляющей его благодати и подпал под
власть сатаны, но это не та природа, с которой Бог сотворил человека.
«После греха появилась эта похоть, после греха была утрачена власть
над членами тела»2, — писал блаженный Августин. Итак, похоть в его
понимании — это не что иное, как самостоятельная способность плоти
приводить в возбуждение детородные органы в обход воли человека3.

Из этого следует, что телесная природа человека в понимании бла-
женного Августина не только лишилась бессмертия, но и из послушного
состояния перешла в состояние, противящееся велениям разумной души.
Тело человека стало претендовать на господствующее положение в его
природе. Такое положение тела по отношению к душе вывело природу
человека из гармоничного состояния, человек стал ощущать в себе борь-
бу между плотью и духом. Одним словом, тело человека из послушного
инструмента превратилось в непокорный сосуд для разумной души, кото-
рая и сама по падении претерпела существенные изменения в своих спо-
собностях.

*   * *

Духовную природу человека блаженный Августин считал состоящей
из разума (ума), воли и памяти. Эти три составляющие, по его мнению,
есть способности человеческой души, с помощью которых человек осу-
ществляет свою разумно-деятельную жизнь. Как и в случае с телесной
природой человека, духовная природа не осталась в прежнем состоянии
после грехопадения. Вступив в полемический спор с еретиками, блажен-
ный Августин настаивал на том, что духовные силы человека в первоздан-
ном своём виде значительно превосходили по своим способностям те, что
мы имеем теперь в настоящем виде, однако при всём их превосходстве
они не были ещё укреплёнными, а находились в состоянии младенчества. 
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Обозревая свойства первозданной духовной природы человека, бла-
женный Августин особое внимание уделял его свободной воле. По мне-
нию Л.И.Писарева, свободу блаженный Августин считал центром всей
нравственно-религиозной жизни человека. Очевидно, что центральное
место свободе он отдавал не случайно, ведь от её выбора зависит челове-
ческая жизнь, это отчётливо видно из слов Священного Писания: «От
древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 17). Из этого боже-
ственного предупреждения видно, что человеку была предоставлена сво-
бода, не насилуемая Богом. О таком первоначальном состоянии челове-
ческой свободы Августин говорил, указывая на Бога: «Он от начала
сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если захочешь,
соблюдёшь заповеди и сохранишь благоугодную верность»1. Действи -
тельно, в чём же ещё, собственно, могла выражаться свобода, как не
в свободной деятельности человека следовать воле Творца. Однако,
обладая такой свободой, воля человека не была равнозначной в своём
направлении, а имела определённую направленность (качество), с помо-
щью которой она могла положительно определять сделанный ею выбор,
своего рода компас, всегда направленный в нужном направлении. Это
направление всегда вело человека к исполнению воли его Создателя.
Профессор Л.И.Писарев утверждал, что такой взгляд Августина на пер-
возданную свободу отличал его от пелагиан, которые видели в первобыт-
ной свободе равнозначную способность выбора2. 

По мнению блаженного Августина, первозданная воля человека
была не способна к равнозначному выбору между добром и злом, которое
заключалось в нарушении данной человеку заповеди. Преимущество при
выборе всегда имело добро, т.к. воля человека была направлена в его
сторону и при сохранении послушания поддерживалась Создателем.
Однако при такой поддержке человек сам, совершенно свободно мог
уклониться от послушания Творцу и действовать по своему усмотрению3.
Но если благодать всегда пребывала в прародителях и содействовала им,
то как могло произойти, что они, отторгая её, не почувствовали, что оста-
лись одни, и не заметили, что впали в неестественное, новое для них без-
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благодатное состояние? Решая этот вопрос, блаженный Августин опре-
делял благодать как то, что действовало в Адаме, но не производило в нём
самого желания пребывать в ней или оставить её1. Благодать способство-
вала человеку лишь в добром деле, которое он сам, самостоятельно изби-
рал для себя. «Ведь свободное решение достаточно для зла, а для добра
недостаточно, если оно не поддерживается Всемогущим Благом»2, —
утверждал блаженный Августин. Следовательно, в его понимании спо-
собность воли быть доброй дарована людям от Бога. «Добрая воля есть
дело Божие, и именно с нею сотворил Бог человека»3, — писал он.
Однако, обладая такой волей, человек всё же мог добровольно уклонить-
ся от заданного курса: как капитан корабля способен самостоятельно
изменить заданный курс, так и человек, по мнению Августина, мог добро-
вольно оставить способствующую ему благодать4. Добровольное следо-
вание заданному направлению блаженный Августин относил к добродете-
ли, именуемой послушанием, более того, он утверждал, что для человека
невозможно было не иметь какого-либо ограничения, иначе бы послуша-
ние нельзя было назвать добродетелью5. 

Таким образом, мы видим, что свободную волю человека блаженный
Августин необходимо связывал с ограничением, но ограничение это не
носило насильственного характера, иначе бы послушание не было добро-
вольным. Но что побуждало прародителей к послушанию? Страх перед
Создателем из-за угрозы смерти? Действительно, заповедь была ограж-
дена угрозой. Но блаженный Августин относил их послушание к доброде-
тели, ведь разве могло у прародителей, с их ещё неповреждёнными сила-
ми, что-то совершиться против их добровольного желания? Да и вообще
разве могло быть в их природе разногласие, которое является результа-
том падения? — Очевидно, что нет. Тогда что же? Профессор
Л.И.Писарев указывал на то, что, по учению блаженного Августина,
основным свойством волевой деятельности является любовь, и именно
она служила, по его мнению, побудителем для прародителей к доброволь-
ному послушанию6. С таким мнением вполне согласны и другие исследо-
ватели творчества блаженного Августина. Так, З.В.Комлева считает:
«Специфика первоначального состояния воли человека состоит,
по Августину, ещё и в том, что его свободное решение исполнять запове-
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ди Бога сопровождалось всецелой любовью к Нему»1. Следовательно,
угроза человеку смертью за нарушение заповеди была нужна лишь в том
случае, если в нём по его собственному произволению оскудеет любовь
к Создателю. Из этого следует, что падению прародителей предшество-
вало оскудение любви, которое выразилось в их сочувствии ко лжи и, как
следствие, в преклонении воли к нарушению заповеди. 

Итак, причиной возникновения зла, по мнению блаженного
Августина, является свободная воля человека, хотя и направленная при
творении к добру, но имеющая также возможность уклонения в противо-
положную сторону. Однако это уклонение оставалось лишь только воз-
можностью для воли прародителей, а не необходимостью. Мученик
Иоанн Попов, профессор Московской Духовной Академии, характеризо-
вал такой взгляд блаженного Августина следующим образом: «Всякое
греховное деяние возникает из злой воли, а злая воля рождается в разум-
ном создании Божием не как в благе, созданном Им, а как в благе, соз-
данном из ничего. Однако происхождение из ничего не служит необходи-
мой причиной греха и физического зла. Вещи могут быть сохраняемы
неповреждёнными силой Божией, а в разумном существе злой воли
может и не возникать. В происхождении тварей из ничего дана только
возможность, а не необходимость греха»2. То есть грех, так же как и
смерть, был только возможен, но не необходим для прародителей. 

Из такого состояния человеческой воли блаженный Августин объ-
яснял грехопадение прародителей и таким образом решал вопрос о про-
исхождении зла в природе человека. Этот взгляд епископа Иппонского
встретил неприятие прежде всего со стороны манихеев, которые замеча-
ли, что в таком случае виновником зла является Бог, давший человеку
свободу с возможностью ко греху. По их мнению, воля прародителей
была ущербной в положительном направлении к добру, потому что имела
возможность и ко злу. На первый взгляд может показаться, что обвине-
ния их были небезосновательны, но это не так. Дело в том, что перво-
зданная воля действительно не была ещё совершенной, так как имела
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способность к изменению, но, с другой стороны, она также имела и спо-
собность в своём развитии в сторону добра, причём способность уже
определённую и поддержанную Богом. Развиваясь таким образом, она бы
всё больше утверждалась в совершенстве, то есть теряла бы возмож-
ность к изменению в обратную сторону, в чём собственно, по мнению
блаженного Августина, и состояла задача наших прародителей.
Профессор Д.В.Гусев замечал по этому поводу следующее: «Несмотря
на все природные совершенства, состояние первого человека в раю не
было ещё, по учению блаженного Августина, состоянием полного счастья
и блаженства, состоянием положительного бессмертия и положительной
праведности и святости, одним словом, состоянием положительного
и неизменного пребывания в добре, человек только ещё должен был
стремиться к этому состоянию, путём собственной нравственно-свобод-
ной деятельности и при помощи Божественной благодати»1. 

Исходя из этого следует, что ошибка манихеев заключалась главным
образом в том, что на зло они смотрели как на явление субстанциональ-
ное, необходимо принадлежащее самой природе человека, по учению же
блаженного Августина, зло не является природой, принадлежащей нрав-
ственно-разумным существам в собственном смысле. Зло — это резуль-
тат испорченности бытия вследствие нарушения порядка, установленного
Творцом2.

Из вышесказанного следует, что свободная воля в первозданном
виде, в представлении епископа Иппонского, имела способность к сво-
бодному выбору, выбор этот заключался в возможности человека слу-
шаться или же нет своего Создателя. Возможность уклонения от послу-
шания была, по его мнению, лишь только возможностью, а возможность
к послушанию была уже определена в его выборе, и осуществлялось это
за счёт того, что воля человека была направлена к исполнению послуша-
ния. Таким образом, равнозначности между выбором к тому или иному
действию не существовало, выбор в сторону послушания имел преиму-
щество, при этом выборе человек поддерживался божественной благода-
тью, в отличие от другого, избирая который, человек отвергал поддержи-
вающую его благодать. Таким образом, при преобладающей способности
воли к послушанию, человеку была оставлена и возможность к собствен-
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ному произволению. Исходя из этого следует, что возникновение зла
в свободной воле человека, в понимании Августина, было необходимо
связано с его свободной волей, которая сама по себе не была сотворена
злой. Человеку на его собственное усмотрение был предоставлен выбор
сделаться злым или укрепляться в добре, умаляя при этом возможность
изменения.

Касательно умственных способностей человека в первозданном
виде, блаженный Августин считал, что разум, которым обладал Адам
до грехопадения, находился в таком превосходстве по отношению
к настоящему состоянию, какое имеет скорость птицы по отношению
к скорости черепахи. Ум человека, по его мнению, не был в беспорядоч-
ном состоянии, он был способен и к восприятию заповеди, и к её усвое-
нию, и хранению, в чём, по мнению Августина, выражалась мудрость пер-
вого человека1. О таком превосходстве первозданного ума засвидетель-
ствовал пророк Моисей, указав на то, что прародителям во владение
была отдана вся земля со всеми её обитателями (Быт. 28).
Действительно, разве смогли бы они управлять всем творением, не имея
на то премудрости. Однако при всём своём совершенстве ум прародите-
лей не был тождественным божественному. Действительно, он обладал
чистотой здравомыслия, был свободен от предрассудков и заблуждений,
мог познавать всё окружающее без затруднений, но вместе с тем он был
ограниченный, не мог обнимать всё разом и во всё проникать, как Бог2.
Находясь в таком состоянии, ум человека, как и его воля, должен был
идти путём постепенного совершенствования. Опасность для него
заключалась в том, что человек мог ещё обратиться к познанию менее
совершенных предметов, прилепиться умом к миру земному3.
Следовательно, ум человека, как, собственно, и его воля, в первозданном
своём виде были направлены к Богу, с помощью Которого они могли
укрепляться в своём добром направлении. Из этого следует, что ум пра-
родителей находился в полной гармонии с волей и был способен не толь-
ко к восприятию заповеди, но и к пониманию её и хранению, что свиде-
тельствует о неповреждённой памяти, с помощью которой человек хра-
нил данную заповедь.
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Память в представлении епископа Иппонского является желудком
души, который наполняется извне всевозможной пищей. В своём про-
изведении «Исповедь» он писал об этом так: «Память — это как бы
желудок души, а радость и печаль — это пища, сладкая и горькая: вве-
ренные памяти, они как бы переправлены в желудок, где могут лежать,
но сохранить вкус не могут»1. Но что значит не сохранить вкус? По мне-
нию блаженного Августина, это значит помнить, но не ощущать пережи-
того. Например, человек помнит о боли, но при воспоминании о ней не
чувствует её, так как в настоящий момент он здоров2. Мученик Иоанн
Попов писал о взгляде блаженного Августина на память следующее:
«К памяти он относит всё потенциальное содержание духа, как восприня-
тое когда-то, так и всегда присущее ему помимо всякого восприятия»3.
Далее, обозревая учение блаженного Августина о памяти, исследователь
утверждал, что это учение схоже с учением Плотина и отличается от него
лишь большим обилием психологических наблюдений и некоторыми
существенными изменениями частностей4. Характерной чертой в учении
блаженного Августина о памяти является также разделение памяти
на два вида: первый вид — это всё то, что сохраняется в памяти при вос-
приятии пяти известных чувств, и второй — это всё то, что не имеет
образа и пространственных очертаний: идеи, мысли, представление
об умопостигаемой реальности и сама эта реальность5.

Таким образом, в своём учении о памяти блаженный Августин пред-
стаёт не просто как человек, имеющий не поверхностный взгляд на вещь,
а как учёный, ищущий точных определений. Из указания мученика
Иоанна Попова на сходство учения Августина с учением Плотина видно,
что епископ Иппонский в решении определённых вопросов не пренебре-
гал своими знаниями в области философии.

Из вышесказанного следует, что блаженному Августину удалось
опровергнуть учение еретиков, как манихеев, так и пелагиан, о душевных
силах человека в первозданном их виде. Основной мыслью, проходящей
в его концепции, стало утверждение, что душевные силы даны человеку
в ещё неразвитом состоянии, но это не означает, что они получены им
в испорченном виде. Напротив того, учитель Иппонский уверенно
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отстаивал мнение об их абсолютном превосходстве в сравнении с тем, что
мы имеем теперь. Также из его учения следует, что воля человека имела
качественную направленность в сторону благого развития, а отнюдь не
находилась в равном состоянии по отношению к добру и злу. В то же
время епископ Иппонский стремился подчеркнуть тот факт, что при всей
поддержке человека со стороны Создателя он всё же не был невольником
в обители Бога, а вполне обладал правом принимать самостоятельные
решения. В целом, учение блаженного Августина о состоянии душевных
сил отличалось от еретического мнения логической последовательностью
и стремлением подкрепить свои выводы авторитетом Священного
Писания. 

*   * *

Учение епископа Иппонского о состоянии душевных сил человека
по падении родилось, как и прочие его взгляды на природу человека,
в результате борьбы с мнениями, противоречащими православному
пониманию. Рассуждая об умственных способностях человека, он при-
шёл к выводу, что ум человека после грехопадения потерял свою прони-
цательность и бдительность, причиной этому послужила явившаяся
похоть, которая, действуя на него, подчиняет его себе1. Профессор
Л.И.Писарев, комментируя взгляд блаженного Августина на состояние
человеческого разума по падении, писал: «В акте грехопадения человек
сделал прямой невозвратный шаг к ослаблению общей энергии своего
разума и в то же время к понижению самого достоинства и высоты тех
истин, которые составляют объект его познавательной деятельности»2.
Познавательная же деятельность человека осуществлялась в соответ-
ствии с волей Творца, следовательно, человек стремился в точности
познать её, а познав, следовать ей. Но поскольку в настоящей жизни
наблюдается обратный процесс, то очевидно, что человек не только осла-
бел умом, но и перестал ясно видеть предметы духовные, иначе бы вся его
жизнедеятельность осуществлялась бы им не из личных выгод, а имела
бы общественный интерес, соответствующий заповеди о любви к ближ-
нему. 

Итак, в результате греха человечество лишилось умственного совер-
шенства, которое Бог даровал ему при творении. Тем не менее, рассуждая
о том, насколько в человеке утеряна способность к здравому мышлению,
Августин пришёл к мнению, что человек не превратился в существо,
совсем неспособное к здравомыслию. Ведь если бы Бог лишил человече-
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скую природу тех благ, которые даровал ей при творении, рассуждал епи-
скоп Иппонский, то её вообще бы не существовало1. Исходя из этого сле-
дует, что блаженный Августин учил лишь об утрате человеком способно-
сти к ясности и безукоризненному восприятию божественного учения,
а не о полной его неспособности к вещам умственного характера.

Особый интерес при рассмотрении душевных сил человека по паде-
нии представляет воля. Так, рассматривая её свободную деятельность,
которая, как уже было показано выше, имела качественное направление
к добру, блаженный Августин утверждал, что после грехопадения человек
не только стал разногласить сам с собой, но и оказался под властью дья-
вола2. Оказавшись в таком положении, человек впал в состояние, в кото-
ром он уже не способен самостоятельно определять свой выбор в сторону
добра, как это происходило до его падения. Архиепископ Филарет
(Гумилевский) определял такой взгляд епископа Иппонского, основыва-
ясь на трёх основных его положениях: 1. Действием падения Адамова
природа человеческая совершенно испорчена, и свобода совсем потеря-
на. 2. Если что-нибудь доброго делает человек, то не иначе, как по благо-
дати. 3. При решительной и всеобщей порче человека если некоторые
и спасаются, то это те, которые предопределены на то, и только для сих
избранных Христос приходит в мир3.

Действительно, в творениях блаженного Августина встречаем
подобные мысли. Так, например, отвечая на различные вопросы
Симплициану, он писал: «Ибо от Адама произошла единая масса грешни-
ков и нечестивых, в которой, по причине удаления благодати Божией,
и иудеи, и язычники принадлежат к одной смеси»4; «Ведь если хозяин
глины из одной и той же смеси делает один сосуд для почести, а другой для
поругания, и ясно, что и из иудеев некоторые сосуды созданы для почести,
а другие — для поругания, точно так же и из язычников, — то следует
думать, что все принадлежат к одной смеси»5.

Но не без всякого разбора Бог творит один сосуд для почести, а дру-
гой для поругания, считал епископ Иппонский. От чего же это зависит, он
затрудняется ответить, а лишь указывает на апостола Павла, который
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писал в своём Послании к Римлянам: «Разве гончар не имеет власти
над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почести,
а другой для поругания?» (Рим. 9, 21). Творит же так Бог, по мнению
блаженного Августина, не иначе как по неисповедимым судам Своим1.
В другом месте он писал, что для человека это сокровенно и недоступно
для его понимания, и ясно признавал свою немощь в объяснении этого
вопроса2. Таким образом, видим, что в состоянии падения человек,
по мнению блаженного Августина, не способен сам, единственно своими
силами, определять себя к добру, такую способность он поставляет
в зависимость от Бога, который по Своим неисповедимым судам одним
дарует её, другим нет. 

Профессор Е.Н.Трубецкой в своей работе «Миросозерцание бла-
женного Августина» приводит основные положения, которые, по его
мнению, принадлежат ему: «Бог чудесным образом действует на наши
сердца, чтобы мы верили. Он даёт нам не только силу творить добро,
но производит в нас и самое желание добра. Он предупреждает нашу
волю в её движении к добру. Мы нуждаемся в помощи благодати в каж-
дом нашем благом действии и без неё не делаем ничего доброго. Она
ведёт нас от колыбели до могилы, простираясь на каждый шаг нашей
духовной жизни, просвещает ум и сердце наше изнутри, назидает нас
и помогает нам извне, предшествует нашей духовной жизни и следует
за ней в процессе постепенного нашего духовного роста»3. Такой взгляд
блаженного Августина вызвал в отечественных исследователях его твор-
чества массовую, если не всеобщую критику. Так, например, архиепископ
Филарет (Гумилевский) писал: «Августин без сомнения великий учитель
Церкви, но, защищая истину, он сам не совсем и не всегда был верен
истине»4. На это же указывали магистр Санкт-Петербургской Духовной
Академии протоиерей Пётр Лебедев, епископ Сильвестр (Малеванский),
протоиерей Иоанн Мейендорф и другие. И если архиепископ Филарет
аккуратно замечал, что блаженный Августин не всегда следовал истине,
то иеромонах Серафим (Роуз) откровенно говорил, что он впал в искаже-
ние православного учения о благодати. Причину, по которой это случи-
лось, исследователь видел в «сверхлогизме, присущем епископу
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Иппонскому»1. Князь Е.Н.Трубецкой считал, что блаженный Августин
является прямым провозвестником христианских конфессий. В своём
сочинении он писал: «И если протестанты и католики с одинаковым пра-
вом видят в нём своего родоначальника, то мы, без всякого сомнения,
можем признать его отцом западного христианства во всех главнейших
его разветвлениях»2. Более поздние исследователи также следуют этим
путём. Так, З.В.Комлева в своей диссертации пишет: «Августин счёл, что
природа человека в грехопадении испортилась настолько, что он не спо-
собен уже не только на какое-либо подлинное добро, но и даже на стрем-
ление к нему»3.

Очевидно, что в отечественной исследовательской литературе сло-
жилось устойчивое отрицательное мнение относительно учения блажен-
ного Августина о воле человека в падшем состоянии. Однако существует
и другой, противоположный этому взгляд на учение епископа
Иппонского. Например, профессора Л.И.Писарева, который, углубив-
шись в изучение трудов Августина, пришёл к выводу, что он нисколько не
уклонился от православного понимания этого вопроса. Наоборот, взгля-
ды соотечественников относительно учения блаженного Августина о сво-
боде в падшем состоянии имеют широкое распространение в литературе
протестантского направления4. Протестантские богословы, по мнению
исследователя, «при выяснении учения блаженного Августина стараются
как можно рельефнее изобразить его в духе протестантского учения»5,
что часто приводит к искажениям. Например, учение о спасении Богом
только избранных принадлежит скорее протестантскому богословию,
а не епископу Иппонскому. «В его сочинениях, — отмечал Л.И.Писа -
рев, — мы постоянно находим совершенно ясные указания на то, что
самое дело искупления и спасения, совершённое Христом, имеет все-
общее значение и простирается на всё человечество»6.

Профессор Киевской Духовной Академии А.И.Пономарёв также
считал, что учение блаженного Августина относительно свободной воли
в падшем человеке не выходит за пределы православного богословия.
В своей относительно небольшой работе, посвящённой епископу
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Иппонскому, он писал: «Хотя блаженный Августин и придавал большое
значение предопределению, как акту божественной мудрости, но этому
предопределению он не придавал безусловного значения до исключения
всякой самодеятельности свободы человеческой»1. В этом пункте учение
блаженного Августина подвергалось разным кривотолкам, особенно
со стороны реформатов, но оно не выходило за пределы православного
богословия, что, как отмечал исследователь, «вполне ясно выступает
из сравнения его учения с учением „Послания восточных патриархов“»2. 

В целом можно выделить три основных положения, по которым
наблюдается несогласие комментаторов епископа Иппонского: 1) оста-
лась ли свобода у человека по падении; 2) каким образом происходит дей-
ствие на человека божественной благодати и 3) какое значение имеет для
человека предопределение в деле спасения. Большинство отечественных
исследователей считает, что блаженный Августин, раскрывая антрополо-
гические вопросы, связанные с волей, благодатью и предопределением,
не смог преодолеть фатализм и впал в крайность. На основании этого его
причисляют к провозвестникам протестантизма. Однако многими иссле-
дователями не учитывается тот факт, что совершаемые человеком дела
блаженный Августин рассматривал в двух видах: духовном и душевном —
и лишь совершение духовных дел считал невозможным для человека без
содействующей божественной благодати. Также большинство исследова-
телей не учитывают того обстоятельства, что епископ Иппонский отстаи-
вал мнение о потере человеком свободы первозданной, качественно
отличающейся от той, которая присуща падшему человеку. Если учиты-
вать это разграничение, то высказанное исследователями утверждение,
на наш взгляд, теряет свою актуальность.

*   * *

Блаженный Августин — выдающийся представитель христианской
богословской мысли, один из столпов Западной Церкви в её борьбе
с лжеучениями. Его заслуги вполне можно сопоставить с заслугами таких
великих учителей Церкви, как Афанасий Александрийский, Василий
Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский. В результате полемики
с манихеями и пелагианами епископу Иппонскому удалось дать ответы
на волновавшие христианский мир антропологические вопросы: о чело-
веке как творении, сотворённом Единым Богом и имеющем особую при-
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роду, о телесной природе человека и её свойствах, о состоянии интеллек-
туальных способностей человека, то есть о его духовной природе. Борясь
с лжеучителями, блаженный Августин последовательно раскрыл учение о
природе человека, как в первозданном, так и в падшем её состоянии, чем
способствовал предотвращению многочисленных расколов, назревавших
в христианской среде по вопросам, касающимся природы человека. 

Следует признать справедливым мнение профессора Казанской
Духовной Академии Д.В.Гусева о том, что блаженный Августин был
самым одарённым и самым способным человеком в Западной Церкви
своего времени. Об этом свидетельствуют многочисленные сочинения
епископа Иппонского, которые выходили из-под его пера до самой смер-
ти. Благодаря этим сочинениям блаженный Августин привлекал и про-
должает привлекать к себе внимание многочисленных исследователей,
занимающихся изучением антропологии и философии. Сочинения знаме-
нитого учителя носят настолько разнообразный характер, что позволяют
исследователям формировать самые разные, подчас противоположные,
мнения относительно одного и того же вопроса. Такое положение сложи-
лось как в среде зарубежных, так и отечественных исследователей.
Следует признать, что в настоящее время назрела необходимость в чётко
выраженном ортодоксальном мнении по поводу всех проблемных вопро-
сов антропологического учения блаженного Августина. 
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Хроника и библиография

О XXI Новосибирских Рождественских 

Образовательных Чтениях

«Нравственные ценности и будущее человечества»

XXI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
(НРОЧ), являющиеся региональным этапом Международных Рождест -
венских Образовательных Чтений, проводились на тему «Нравственные
ценности и будущее человечества». 

В ходе церковно-общественного диалога на педагогическом форуме
были рассмотрены актуальные проблемы образования и культуры, а так -
же вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния граждан России. 

23 ноября 2017 года во Дворце культуры железнодорожников
состоялось пленарное заседание XXI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских Обра -
зо вательных Чтений является Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. 

В подготовке и проведении Рождественских Чтений участвовали:
Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви, Министер -
ство образования Новосибирской области, Департамент образования
мэрии г. Новосибирска, Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Новоси -
бир ский государственный педагогический университет (НГПУ), Ново -
сибир ский государственный университет (НГУ) и другие организации
и учреждения.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XXI НРОЧ состоялось 23 ноября 2017 года
и проходило, как и в предшествующие годы, в Новосибирском Дворце
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культуры железнодорожников. На
пленарном заседании присутствова-
ли работники образования, препода-
ватели школ и вузов, священнослу-
жители, представители обществен-
ных организаций, студенты и уча-
щиеся образовательных организа-
ций, военнослужащие.

Перед началом пленарного
заседания участников Рождест -
венских Чтений поздравил детский
хор «Радонеж» ДМШ № 10, испол-
нивший старинный вальс «Амурские волны» (музыка М.Кюсса на слова
С.Попо ва и К.Ва сильева).

С приветственным словом на открытии Чтений и докладом
«Нравственные ценности как основа народного единства» к участни-
кам Чтений обратился Почётный председатель Новосибирских Рож -
дест венских Образовательных Чтений Высокопреосвященнейший
Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский. В своём вступитель-
ном слове к докладу Владыка Тихон сказал: «Сегодня мы будем говорить
о нравственных ценностях и будущем человечества. Каждый из сидящих
в этом зале занимается тем, что воспитывает новое поколение или в
семье, или в школе, или в вузе. Конечно, мы все хотим, чтобы это была
молодёжь многогранная, высокообразованная, яркая, творческая.
Естественно, никто не скажет, что хочет воспитать потребителя или
какого-то разгильдяя. Ведь даже в советское время, когда говорили о
строительстве коммунизма, то отмечали: для того чтобы построить такое
процветающее общество, необходимо правильно воспитать человека.
Тем более в новой России мы задумываемся над этой проблемой и для
себя определяем, что мы хотим видеть в молодом человеке, какую лич-
ность хотим воспитать? Все хотят, чтобы этот человек принёс пользу и
самому себе, и Отечеству, и был бы в радость родителям.

Но как определить параметры этой личности будущего? Что же за
человека мы хотим воспитать, если зачастую не определены критерии, не
определены рамки этого воспитания и если сам воспитатель не уяснил
для себя, что есть добро и что есть зло, что есть правда и что есть ложь,
что есть необходимость и что есть излишество? А ведь какие мы, такими
будут и наши дети, наше молодое поколение, а значит, таким будет и буду-
щее России, да и всего человечества. Поэтому позвольте предложить вам
мой доклад, который я назвал „Нравственные ценности как основа
народного единства“».
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Говоря в докладе о базисных духовно-нравственных ценностях, на
которых веками держалась российская цивилизация, Владыка Тихон
отметил:

«В современном мире только Православная Церковь остаётся
последовательным оплотом защиты вечных нравственных ценностей, в то
время как западные конфессии одна за другой капитулируют перед напо-
ром агрессивного аморализма. Базисные национальные духовно-нрав-
ственные ценности — фундамент строительства новой России.

Что входит в состав жизнеутверждающих базовых ценностей
России? 

— Вера, мир, единство, нравственность, честность, патриотизм,
солидарность, милосердие, семья как союз мужчины и женщины, в кото-
рой воспитываются дети, трудолюбие, жертвенность. Эти базовые цен-
ности являются основой общенациональной идентичности. Эти ценности
мы должны принять сами и сделать их фундаментом воспитания нового
поколения. В них заключается основа благополучия, самобытности и
суверенитета Богом хранимого нашего Отечества. Дай Бог, чтобы от раз-
говоров и утверждений о приоритете духовно-нравственного воспитания
в российской системе образования наши школы и наши вузы перешли к
конкретной работе по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-

212

Пленарное заседание. Доклад председателя Чтений Высокопреосвященнейшего Тихона, 
Митрополита Новосибирского и Бердского



дёжи. В этом залог благословенного будущего России — священной
нашей державы». 

Ведущая пленарного заседания Чтений учитель русского языка и
литературы, почётный работник образования Российской Федерации
Валентина Ивановна Сесорова предоставила слово для приветствия
исполняющему обязанности министра образования Новосибирской
области, доктору педагогических наук Сергею Александровичу
Нелюбову, который сказал: «Проблема формирования нравственных
ценностей в современном обществе является настолько важной, что её
принципиальное решение требует коллективного участия государства,
общества, Русской Православной Церкви. Только сообща мы можем
решать эту проблему. 

В Новосибирской области сложилась добрая традиция ежегодно
встречаться на Рождественских Образовательных Чтениях для свободно-
го обмена мнениями по самым острым проблемам воспитания детей и
молодёжи. Духовно-нравственные ценности являются приоритетными
для сегодняшней государственной политики в сфере воспитания детей. В
„Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года“ указывается, что духовное и нравственное воспитание детей
на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счёт
развития у них нравственных чувств: чести, долга, справедливости, мило-
сердия и дружелюбия, за счёт формирования выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору
добра. 

Надеюсь, что сегодняшняя встреча в рамках Рождественских Чтений
позволит всем нам обменяться накопленным позитивным опытом, укре-
питься в оптимистическом взгляде на будущее человечества. Уверен, что
нашими совместными усилиями лучшие российские педагогические тра-
диции будут возрождаться, школа будет укрепляться, а страна наша будет
твёрдо идти по пути развития и процветания».

Далее слово для приветствия было дано первому заместителю мэра
г. Новосибирска Геннадию Павловичу Захарову. В своём приветствен-
ном слове Г.П.Захаров от имени мэра г. Новосибирска А.Е.Локотя позд -
ра вил всех присутствующих в зале с XXI Рождественскими Образова -
тельными Чтениями и отметил, что «тематика и повестка дня нынешних
Чтений символизируют торжество православия, торжество жизнеутвер-
ждающих ценностей. Уже сами слова „Рождество“ и „образование“ в их
сочетании сподвигают нас на то, чтобы мы были приверженцами идеалов
наших предков, идеалов православной культуры, наших православных
ценностей». 
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После официальной части участники пленарного заседания Чтений
выслушали доклады.

Доклад на тему «Ответственность школы и семьи в деле нравствен-
ного воспитания детей и молодёжи» представила директор
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
доцент НГУ Любовь Пантелеевна Талышева. 

«Школа будущего» — тема доклада, сделанного директором обра-
зовательного центра «Горностай», депутатом Городского совета депута-
тов г. Новосибирска, почётным работником общего образования
Российской Федерации Ириной Германовной Путинцевой.

Доклады пленарного заседания были проиллюстрированы содержа-
тельными слайд-программами.

Присутствующим в зале военнослужащим был задан вопрос:
«Выступление российского школьника в Бундестаге, русофобское окру-
жение вокруг России наводит на вопрос: можем ли мы воспитать челове-
ка, способного защитить наше Отечество?»

Подводящий итог обсуждению ответ на этот вопрос был дан По чёт -
ным председателем Чтений Митрополитом Новосибирским и Берд ским
Тихоном в заключительном слове к участникам Рождест венских Чтений:
«Сегодня я с удовольствием прослушал все доклады, особенно когда
говорили директора наших замечательных новосибирских школ.
Военнослужащим был задан вопрос… Мне кажется, встречающиеся
в жизни противоречия всегда имеют какую-то закономерность. В Свя -
щенном Писании, в Евангелии, написано, что когда к Иоанну Крестителю
приходили воины креститься, то он всем давал духовное назидание, как
им жить духовной жизнью. Воинам он говорил только две вещи: вы долж-
ны не обижать безоружных и не просить прибавки жалованья. Обратите
внимание, он не говорил им: вам нельзя воевать. Какие же это воины,
если они не будут воевать, если они не будут защищать свою страну, свой
народ? Чувство патриотизма — это нравственное чувство, это любовь
к своему народу, к своей Родине. Но для того чтобы человек любил свой
народ, это чувство нужно в нём воспитать. 

То, что мы находимся в злобном русофобском окружении, — это как
раз и говорит о том, что Россия отстаивает нравственные ценности,
божественные ценности, заповеди. А весь мир подвергся той аморальной
агрессии, о которой мы говорили, и сегодня он не может противостоять
натиску всяких извращенцев. Наша страна — единственная во всём мире
сохраняет нравственные ценности, и, несмотря на всю озлобленность
окружения, она продолжает высоко держать знамя правды. 

214



У нас, мы знаем, есть великие воины. Александр Невский — святой
человек и в то же время непобедимый воин и великий политик. Мы знаем
Фёдора Ушакова — непобедимого адмирала, который взял двадцать ост-
ровов в Средиземном море за двадцать дней, не потеряв ни одного матро-
са. Мы знаем Александра Суворова, который, когда выигрывал какую-то
войну и его отправляли на покой, служил пономарём в церкви в своём
имении, а когда начиналась новая война — его опять призывали и он
защищал Отечество. 

В воспитании человека нет противоречия: человек высокой нрав-
ственности может быть воином, или экологом, или врачом, или мини-
стром. Здесь нет противоречия, потому что одно дело — наша профессия,
а другое — внутренне состояние человека. 

О чём мы сегодня говорим? — Каким должен быть человек будуще-
го. Разве он не должен иметь высоких нравственных качеств? Мы гово-
рим о том, что он должен быть патриотом страны, а не предателем. Мы
должны так воспитать человека, чтобы он знал величие подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне. 

Я сам сын воинов. Мама и папа познакомились на фронте, отец —
воин-сибиряк. Слава Богу, он жив, сейчас ему 101-й год. 7 ноября он
ходил на парад защитников Москвы.

Мы говорим о том, каким должен быть внутренний мир человека.
Мы знаем, что и воины бывали предателями, как генерал Власов. Мы
знаем коллаборационистов, которые по каким-то соображениям перехо-
дят на сторону врага. Но они — не пример для нас. И поэтому, как бы ни
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относились к нам, мы должны любить всех людей. Я разговаривал с
духовным человеком и спросил: „Как приобрести любовь — чувство
духовное? Какое оно? Что должен ощущать человек?“ Старец ответил
мне: „Жалко всех“.

Мы должны понимать, что в своё время Германия попала под пресс
нацизма, фашизма. Мы не оправдываем фашизм и до сих пор говорим,
что это зло. Мы и другие явления идеологического характера не превоз-
носим, если они отрицательные. Но ничто не может повредить человеку,
если у него в душе божественный свет. Этот человек всегда приносит
пользу окружающим людям. А профессии у людей разные. 

Я сам служил в армии и могу сказать: наша армия непобедима, пото-
му что у нас ребята абсолютно бесстрашные. И каждое поколение это
доказывает. Так было и в Великую Отечественную войну. Двадцать семь
миллионов погибших — они все герои. У отца спрашиваю: „Отец, что
такое война?“ Он отвечает: „Это мясорубка. Везут молодых, здоровых
ребят, они сидят в вагонах с гармошками, с гитарами. Им дают винтовки,
ещё царские трёхлинейки, ни одного патрона, и — в бой. Пошли. Везут
через час обрубки: без рук, без ног, без челюстей, без глаз. Просят под-
креплений. Привозят новый эшелон молодых ребят — и опять в бой. И
так каждый день: куски мяса, куски мяса, кровь…“ 

Поэтому никто не спорит, что война — это зло. И это зло мы никогда
не победим, если у всех людей не будем воспитывать чувство любви к дру-
гому человеку, взаимоуважения, терпения, сострадания — ко всем! Ведь
было и такое: наши солдаты попадали в плен к немцам, и немцы — к
нашим; и у немцев в лагерях кто-то подкармливал наших пленных, и у нас
из сострадания люди что-то приносили в лагерь и тоже подкармливали
пленных. 

И ещё один пример. В Сибири после войны было много пленных
немцев. И они строили двухэтажные домики из шлака. Они и нас научили
делать блоки для строительства, смешивая шлак с цементом. Шлака ведь
было очень много — котельные работали, топили углём. Вот и начали
люди быстро отливать эти блоки и строить двухэтажные шлакоблочные
домики. После войны многим ведь жить было негде… А это строительство
было очень дешёвым. 

Так что, я думаю, не нужно обижаться, что кто-то что-то не так ска-
зал… Международная политика — очень хитрая вещь, ребёнка подучили
сказать так и, конечно, перегнули. Нельзя такие вещи говорить в ущерб
своей стране. Да, война — это общее бедствие, война — это страдание
для всех народов, но при этом никогда не следует забывать, кто прав был
в этой войне, а кто виноват.
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Благодарю организаторов, а также докладчиков за их интересные
сообщения. Благодарю всех за внимание. Бог всем в помощь! С насту-
пающим праздником Рождества Христова!» 

По завершении пленарного заседания в фойе Дворца культуры
железнодорожников Митрополит Тихон наградил юных победителей
епархиального этапа XIII Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира» Благословенными Архиерейскими грамо-
тами и подарками. Награждение проходило возле экспозиции, на которой
были представлены работы участников. Победителями епархиального
этапа конкурса стали 27 человек:

Дудоладова Мария, 6 лет (Воскресная школа прихода храма в
честь иконы Божией Матери «Казанская») — работа «Беличья
семейка».

Салаватова Антонина, 7 лет (Православная гимназия во имя
преп. Сергия Радонежского) — работа «Ромашки».

Плеханова Дарья, 7 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Рождество Христово». 

Смирнова Анастасия, 7 лет (Воскресная школа Архиерейского
подворья при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы) —
работа «Волшебная мелодия».

Глущук Елизавета, 8 лет (Воскресная школа Вознесенского
Кафедрального собора) — работы «Преподобный Герасим» и
«Ноч ная тишина».

Оборин Степан, 9 лет (Воскресная школа при епархиальном муж-
ском монастыре в честь Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской) — работа «Ангел всегда рядом».

Понамарёва Анна, 9 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Святой Серафим Саров ский».

Бунтакова Лилия, 9 лет (Воскресная школа прихода в честь
иконы Божией Матери «Казанская») — работа «Весенний разго-
вор».

Шовтак Анастасия, 10 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Совёнок».

Гутова Мария, 10 лет (Воскресная школа прихода во имя преп.
Ефросиньи Полоцкой) — работа «Божья Благодать».

Лукаш Елизавета, 11 лет (Православная гимназия во имя св.
князя Владимира) — работа «Православный храм России».
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Сотникова Алёна, 11 лет (МКОУ ДО-ДДТ «Мастер») — работа
«Суздаль».

Микулинская Екатерина, 11 лет (Воскресная школа прихода в
честь Успения Пресвятой Богородицы) — работа «Чудесное обла-
ко».

Киселёва Мария, 11 лет (Православная гимназия во имя св. кн.
Владимира) — работа «Преподобный Серафим Саровский».

Иванцова Злата, 11 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Моя семья».

Антипенко Ирина, 11 лет (Православная гимназия во имя св. кн.
Владимира) — работа «Батюшка Серафим Саровский в молит-
венном предстоянии».

Субботина Кира, 12 лет (Православная гимназия во имя свт.
Игнатия Брянчанинова) — работа «Рождество Христово».

Мамонтова Татьяна, 13 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Прогулка с семьёй».

Сарамчук Анастасия, 13 лет (ДДТ «Центральный», изостудия
«Радуга радости») — работа «Маленькое счастье».

Лаврухина Ирина, 13 лет (МБОУ СОШ № 190) — работа «Об -
ское море».
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Мацура Арина, 14 лет (МБОУ СОШ № 202) — работа «Право -
славные храмы России».

Евтушенко Мария, 14 лет (Воскресная школа Вознесенского
Кафедрального собора) — работа «Мир со всеми».

Дудоладова Татьяна, 15 лет (Воскресная школа прихода храма в
честь иконы Божией Матери «Казанская») — работа «Исихия
(тишина)».

Никифорова Лидия, 15 лет (МБОУ СОШ № 78) — работа
«Зимнее солнце. Храм Всех Святых в земле Русской просиявших
в Академгородке г. Новосибирска».

Заборовская Мария, 15 лет (Православная гимназия во имя
преп. Сергия Радонежского) — работа «Масленица».

Беловолова Анастасия, 15 лет (МБОУ ДО ДХШ № 1) — работы
«Купание в реке» и «Детские забавы».

Плеханова Мария, 16 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работы «Просто счастье» и «Мы же с
тобой друзья».

Указанные работы были направлены на заключительный этап кон-
курса в Москву.

Всем участникам Рождественских Чтений перед началом заседания
были вручены программа пленарного заседания Чтений, сборник мате-
риалов предыдущих XX Новосибирских Рождественских Образователь -
ных Чтений «1917–2017: уроки столетия», а также специальный выпуск
«Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый XXI Новосибир -
ским Рождественским Образовательным Чтениям.

В пленарном заседании XXI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняли участие более 800 человек, из них
495 — работники сферы образования г. Новосибирска и Новосибирской
области.

Секция 
«Памятные даты Императорского Православного 

Палестинского Общества в 2017 году» 

Сразу после пленарного заседания 23 ноября 2017 года в Малом
зале Дворца культуры железнодорожников г. Новосибирска прошло сек-
ционное заседание, посвящённое истории и современной деятельности
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО),
офис которого в Новосибирске был торжественно открыт и освящён 6
октября.
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Работу секции возглавил Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон. В своём приветственном слове Владыка Тихон напомнил присут-
ствующим, что в 2017 году ИППО празднует 135-летие со дня основа-
ния, и далее он отметил: «Для всех нас радостным событием явилось
учреждение Новосибирского отделения Императорского Православного
Палестинского Общества. Активная деятельность этого отделения, несо-
мненно, поможет нашим согражданам больше узнать о деятельности
Русской Православной Церкви на Святой Земле, о путях паломничества
в Палестину, о положении христиан на Ближнем Востоке, а также о меж-
дународных связях России, сформировавшихся благодаря просветитель-
ной и миротворческой деятельности Русской Церкви». 

В ходе работы секции прозвучали доклады:

1. «Страницы истории и современные заботы Императорского
Православного Палестинского Общества». Доклад был пред-
ставлен Высокопреосвященнейшим Владыкой Тихоном.

2. «Великий князь Сергей Александрович и преподобномученица
великая княгиня Елисавета Фёдоровна и их участие в создании
и устроении Императорского Православного Палестинского
Общества». Андрей Андреевич Цуриков, преподаватель Новоси -
бир ской Православной Духовной Семинарии.
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3. «Архимандрит Антонин (Капустин) и его церковно-патриотиче-
ское служение на Святой Земле». Сергей Иванович Панфилов,
писатель, член Новосибирского отделения ИППО. 

4. «Паломничество новосибирцев на Святую Землю». Протоиерей
Владимир Бобров, руководитель Паломнического отдела
Новосибирской епархии, член Новосибирского отделения ИППО. 

В фойе была представлена фотовыставка работ Митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона, сделанных в ходе паломнических
поездок на Святую Землю и в Грецию.

В ходе работы секции писатель С.И.Панфилов сделал презентацию
своей книги «Батурино — гнездо родное» о родине архимандрита
Антонина и о его жизни. 

В работе секции приняли участие около 40 человек.

IV Новосибирские Парламентские встречи

Время проведения: 14 декабря 2017 года.

Место проведения: Законодательное собрание Новосибирской обла-
сти (ул. Кирова, 3).

Парламентские встречи проводились в рамках Рождественских
Образовательных Чтений, на которых обсуждались проблемы образова-
ния и воспитания. Для решения этих насущных проблем нужен посто-
янный диалог и сотрудничество государства, общества и Церкви.
Парламентские встречи — удобная площадка для такого диалога.

Встречу вели два сопредседательствующих:

– со стороны Новосибирской Митрополии — глава Новосибирской
Митрополии Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит
Новосибирский и Бердский;

– со стороны Законодательного собрания НСО — первый замести-
тель председателя Законодательного собрания Новосибирской
области Андрей Борисович Панфёров.

Открыл Парламентские встречи Андрей Борисович Панфёров. Он
поприветствовал собравшихся от имени председателя Законодательного
собрания Новосибирской области Андрея Ивановича Шимкива и предо-
ставил слово для доклада главе Новосибирской Митрополии Высоко -
преосвященнейшему Тихону, Митрополиту Новосибирскому и Бердс -
ко му. Владыка Тихон представил участникам Парламентских встреч
доклад «Нравственные ценности как основа народного единства».
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Далее в рамках обсуждения предложенной темы выступили:

– Игорь Николаевич Решетников, министр культуры Новосибир -
ской области; он огласил приветствие участникам Парламентских
встреч врио губернатора Новосибирской области Андрея Алек -
санд ровича Травникова;

– Дмитрий Владимирович Асанцев, председатель совета депутатов
города Новосибирска;

– Геннадий Павлович Захаров, первый заместитель мэра города
Новосибирска;

– Василий Яковлевич Синенко, академик РАО, ректор Новосибир -
ского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования (НИПКиПРО);

– Анатолий Анатольевич Кубанов, заместитель председателя Зако -
но дательного собрания НСО;

– Владимир Яковлевич Карпов, заместитель председателя Законо -
дательного собрания НСО.

Все выступавшие отметили важность тематики нынешних
Рождественских Образовательных Чтений, в том числе для законотвор-
ческой деятельности депутатов областного и городского законодательных
собраний, выразили благодарность Митрополиту Тихону за налаженное
взаимодействие церковных и государственных органов в области образо-
вания, культуры, социальной работы и отметили значимость будущего
соработничества в этих важнейших сферах для Новосибирской области.
Было подчёркнуто, что обращение к духовным и нравственным устоям
является главной предпосылкой всего дальнейшего экономического и
социального развития. 

Подчеркнув важность состоявшегося диалога и высказав предложе-
ние о включении Парламентских встреч в рамках Рождественских
Образовательных Чтений в план работы областного парламента и прове-
дении всех будущих Новосибирских Парламентских встреч на площадке
Законодательного собрания Новосибирской области, председатель-
ствующий Андрей Борисович Панфёров предоставил заключительное
слово Митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону. Владыка
Тихон поблагодарил председателя Законодательного собрания Новоси -
бир ской области А.И.Шимкива за содействие в организации IV Ново -
сибирских Парламентских встреч и отметил важность такого диалога для
взаимопонимания и поиска путей консолидации общества, для мирного,
стабильного развития и процветания нашего Отечества.  

В работе Парламентских встреч приняли участие более 200 человек.
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Секции, конференции, семинары, круглые столы 
XXI Новосибирских Рождественских Образовательных

Чтений

Секции, конференции, семинары и круглые столы XXI Новосибир -
ских Рождественских Образовательных Чтений проводились с 7 ноября
2017 года по 30 января 2018 года.

Конференция 
«Актуальные проблемы нравственного воспитания в школе» 

Конференция проводилась 7 ноября 2017 года.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (Красный проспект, 2). 

Конференция была подготовлена и проведена Отделом образования
и просвещения Новосибирской Митрополии и НИПКиПРО. В работе
педагогической конференции приняли участие специалисты районных
управлений образования, педагоги вузов, учителя общеобразовательных
организаций г. Новосибирска и Новосибирской области (учителя началь-
ной школы, русского языка и литературы, истории, ОРКСЭ), представи-
тели Новосибирской епархии, учителя церковно-приходских воскресных
школ. 

Согласно программе конференции были представлены доклады:

– «О преподавании основ православной культуры в школе».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии, доктор богословия,
учитель истории высшей квалификационной категории.

– «Десятилетие детства: к разработке региональной целевой
межведомственной программы духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодёжи». Леонид Иванович Боровиков, профес-
сор, канд. пед. наук, преподаватель кафедры педагогики и психо-
логии НИПКиПРО.

– «Опыт составления рабочей тетради для организации самостоя-
тельной работы учащихся по учебному пособию Б.И.Пивова -
рова „Основы православной культуры“ для 4-го класса обще-
образовательной школы». Маргарита Ивановна Стрельцова,
канд. филол. наук, проф. кафедры социально-культурной и биб-
лиотечной деятельности ИКиМП НГПУ. 

– «Научно-методическое сопровождение духовно-нравственного
воспитания в образовательной организации: олимпиада по
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основам православной культуры». Ольга Олеговна Королькова,
учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 4, г. Новосибирск;
канд. филол. наук, доц. кафедры психологии и педагогики НГПУ.

– «Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры
и нравственности». Юлия Александровна Рабе, учитель истории
и обществознания МБОУ «Инженерный лицей НГТУ».

– «Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках
основ православной культуры в 4 классе». Лариса Витальевна
Ведерникова, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 112 г. Новоси -
бирска.

– «Взаимодействие социальных институтов в процессе социали-
зации школьников». Олеся Анатольевна Булуева, учитель исто-
рии и обществознания, ОРКСЭ МБОУ СОШ № 3, г. Барабинск. 

В работе конференции приняли участие более 60 человек (23 чел. —
НСО, 38 чел. — г. Новосибирск).

Круглый стол Ассоциации Православных Сестричеств милосердия
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви 
«Милосердие как высшая духовно-нравственная ценность» 

Работа круглого стола проходила 12 ноября 2017 года.

Место проведения: Государственная Новосибирская областная кли-
ническая больница (ул. Немировича-Данченко, 130).

В работе круглого стола приняли участие: руководитель Новоси -
бирского отделения Общества православных врачей Д. И. Индинок,
и.о. директора Епархиального Дома Милосердия Е.А.Шильцин, дирек-
тор Новосибирского медицинского колледжа С.В.Домахина, секретарь
Отдела социального служения и церковной благотворительности Ново -
си бирской епархии Л.А.Брынцева, а также представители из 14 сестри-
честв милосердия Новосибирской Митрополии.

На круглом столе были представлены доклады и сообщения:

– «Милосердие как важнейшая духовно-нравственная ценность».
Маргарита Петровна Короткова, руководитель Ассоциации Пра -
во славных Сестричеств милосердия Новосибирской Митрополии,
канд. мед. наук, заслуженный врач России.

– «Новомученики Российские — образы милосердия». Протоие -
рей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и про-
свещения Новосибирской Митрополии, председатель Попечи -
тель ского совета сестричества милосердия во имя княгини
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Елисаветы (доклад был оглашён и.о. директора Епархиального
Дома Милосердия Е.А.Шильциным).

– «Волонтёрство как способ воспитания милосердия». Светлана
Владимировна Домахина, директор Новосибирского медицинского
колледжа; Елена Павловна Колдованова, методист по воспита-
тельной работе Новосибирского медицинского колледжа.

– «Милосердие в служении сестёр при оказании паллиативной
помощи». Галина Леонтьевна Бруева, старшая сестра сестриче-
ства милосердия во имя великомученика и целителя Пантеле -
имона. 

– «Милосердие в служении сестёр при катехизации». Любовь
Александровна Коновалова, старшая сестра сестричества во имя
св. прмц. княгини Елисаветы Фёдоровны.

– «Социально-политический кризис в России в начале XX и XXI
веков». Протоиерей Димитрий Лазарев, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Целительница», руководитель Епархи -
аль ного отдела по связям с медицинскими учреждениями.

С заключительным словом ко всем присутствующим на круглом
столе обратился руководитель Новосибирского отделения Общества
православных врачей России, канд. мед. наук Дмитрий Иванович Инди -
нок, который отметил, что такие собрания очень полезны для сестёр
милосердия и волонтёров, поскольку они дают сестричествам, как право-
славным общинам, «ощущение локтя» и как нельзя лучше сплачивают.
«Всегда полезно изучать или просто наблюдать за опытом сестринского
служения, поскольку в нём проявляется и сострадание, и милосердие,
и любовь. Вера без дел мертва. Все докладчики, на какую бы тему они ни
говорили, обязательно подчёркивали, что любовь всегда проявляется
в поступках, и об этом нам всем нужно всегда помнить», — заключил
Д.И.Индинок.

В завершение круглого стола его участникам был показан фильм
о Святителе Луке (Войно-Ясенецком).

После круглого стола сёстры милосердия за чаем могли в нефор-
мальной обстановке поделиться опытом своей работы.

В работе круглого стола приняли участие 64 человека.
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Пресс-тур представителей православных и светских СМИ 
в р.п. Колывань «Восстановление разрушенных святынь — 

нравственная задача современного общества» 
(посвящён 150-летию освящения собора 

во имя Святой Живоначальной Троицы)

Пресс-тур был проведён 15 ноября 2017 года.

В поездке под руководством председателя Издательского совета
Новосибирской епархии протоиерея Иакова Конкина и секретаря
Епархиального медиа-центра О.А.Давыдовой приняли участие предста-
вители телекомпаний ОТС, ГТРК-Новосибирск, журналисты газет
«Комсомольская правда» и «Честное слово», представители православ-
ных СМИ (сайта Новосибирской Митрополии, Интернет-радио «Ло -
гос», газеты «Вестник Новосибирской Митрополии»). 

В поездке также приняли участие новосибирские авторы и издатели
Ю.А.Фабрика и П.Ю.Гаврилов.

Перед выездом из Новосибирска протоиерей Иаков Конкин расска-
зал участникам пресс-тура о предстоящем маршруте и раздал буклеты,
изданные к 150-летию освящения собора во имя Святой Живоначальной
Троицы в пос. Колывань Новосибирской области.

В ходе пресс-тура его участники посетили старейший собор
Новосибирской епархии во имя Святой Живоначальной Троицы, который
подвергся значительным разрушениям в годы советской власти. Об исто-
рии собора и этапах его реставрации участникам поездки подробно рас-
сказал настоятель собора иерей Димитрий Пасекунов.

Вторым пунктом тура стал Покровский Александро-Невский мона-
стырь. Экскурсию по монастырю провела монахиня Мария (Гурвич),
которая рассказала о сложной истории обители. Монахиня Мария также
провела участников пресс-тура по территории монастыря и рассказала о
нынешней жизни и быте насельниц обители.

По результатам пресс-тура вышли новостные сюжеты на телекана-
лах ОТС и ГТРК-Новосибирск, а также в газетах «Комсомольская прав-
да», «Вестник Новосибирской Митрополии» и на сайтах организаций,
участвовавших в пресс-туре.

Общее число участников пресс-тура — 12 человек, число предста-
вителей СМИ — 7.
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Секция 
«Православие и традиционная народная культура»

Работа секции проходила 21 ноября 2017 года.

Место проведения: Новосибирская государственная областная
научная библиотека (ул. Советская, 6).

В работе секции приняли участие: М.А.Некрасова, доктор искус-
ствоведения, профессор, зав. отделом НИИ теории и истории изобрази-
тельного искусства РАХ, член Союза художников РФ, действительный
член Российской Академии естественных наук (г. Москва), ведущие учё-
ные и деятели культуры городов Москвы и Санкт-Петербурга, препода-
ватели НГПУ, учителя дополнительного образования, учителя церковно-
приходских воскресных школ, представители общественных этнокуль-
турных организаций, студенты, учащиеся общеобразовательных органи-
заций г. Новосибирска. 

Перед началом работы секции с приветствием к её участникам обра-
тились гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Ими было отмечено, что
Новосибирские Рождественские Чтения и работа секции «Православие
и традиционная народная культура» являются знаковым событием для
города Новосибирска и области.

В рамках секции прозвучали фрагменты детской фольклорной оперы
«Свет Вифлеемской звезды» (автор В.И.Байтуганов). Исполнители:
уча щие ся ШРТК «Васюганье» совместно с учащимися СОШ № 29
и певчими собора во имя св. блгв. кн. Александра Невского, вокальный
ансамбль студентов ИКиМП НГПУ (рук. доц. С.М.Цыплакова).

На секции были представлены доклады и сообщения: 

– «Православные традиции духовно-нравственного воспитания в
народной культуре». М.И.Стрельцова, канд. филол. наук, проф.
кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности
ИКиМП НГПУ.

– «Духовный стих как средство распространения христианских
ценностей». Н.С.Мурашова, канд. искусствоведения, доц., зав.
кафедрой социально-культурной и библиотечной деятельности
ИКиМП НГПУ.

– «Христианские мотивы крестьянской вышивки сибирских
крестьянок конца XIX — начала ХХ века». Е.Ф.Фурсова, д-р
ист. наук, профессор НГУ, зав. отделом этнографии Института
археологии и этнографии СО РАН.
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– «Часовня в честь иконы Божией Матери „Спорительница хле-
бов“ в НГАУ: история создания». А.И.Голомянов, канд. техн.
наук, доц. НГАУ. 

– «Народное творчество в церковной традиции знаменного рас-
пева». С.М.Цыплакова, доц. кафедры социально-культурной
и биб лиотечной деятельности ИКиМП НГПУ.

– «Духовные основания программы по русской традиционной
культуре в начальной школе». В.И.Байтуганов, доц. кафедры
народной художественной культуры и музыкального образования
ИКиМП НГПУ; рук. школы русской традиционной культуры «Ва -
сю ганье». 

– «Из опыта работы по приобщению детей и молодёжи к духов-
ным ценностям русской традиционной культуры». Л.В.Бар буть -
ко, зав. отделом народного творчества ОЦРФиЭ, г. Новосибирск.

– «Народное искусство. Русская традиционная культура и право-
славие. Традиции и современность». М.А.Некрасова, д-р искус-
ствоведения, профессор, зав. отделом НИИ теории и истории
изобразительного искусства РАХ, член Союза художников РФ,
действительный член Российской Академии естественных наук,
г. Москва.

– «Духовные традиции мастеров народного промысла „Мсте -
ра“». Кристина Брагина, студентка 4-го курса ИКиМП НГПУ. 

– «О духовных традициях народного искусства в научных трудах
М. А. Некрасовой». Дарья Андрюсова, студентка 3-го курса
ИКиМП НГПУ. 

По окончании работы секции состоялся круглый стол по проблемам
изучения и преподавания традиционной православной культуры в школе.
Выступающие отметили важность сохранения народных православных
традиций как для подрастающего поколения, так и для общества в целом.
Было отмечено, что возрождение народных православных традиций в
нашем обществе в 90-е годы ХХ века сформировали этнокультурную пра-
вославную среду в г. Новосибирске. Однако сегодня обращение к исто-
кам народности и православия для их плодотворного использования в
обществе может быть осуществлено только на основе очень вниматель-
ного и глубокого изучения дошедшей до нас традиционной культуры.
Сегодня также необходимо и распространение знаний о подлинных
народных традициях в нашем обществе.

На секции присутствовало 78 человек.

228



Секция 
«Духовные ценности в духовном образовании»

Работа секции проводилась 21 ноября 2017 года. 

Место проведения: Новосибирская Православная Духовная
Семинария (г. Обь, ул. Военный Городок, 127). 

Наиболее интересными докладами, представленными на секции,
стали:

– «Новосибирская Православная Духовная Семинария: итоги и
перспективы развития». Иерей Игорь Морозов, проректор
Ново сибирской Православной Духовной Семинарии.

– «Источники церковного богословия». Протоиерей Борис Пиво -
варов, доктор богословия, председатель Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии.

– «Становление духовного образования в Новосибирске в 90-е
годы XX века». Наталья Алексеевна Давыденко, канд. ист. наук,
доц., преподаватель Новосибирской Православной Духовной
Семи нарии. 

– «Формирование образа Божия в человеке как задача духовного
образования». Павел Владимирович Лапин, студент 3-го курса
Новосибирской Православной Духовной Семинарии.

По окончании работы секции прошли ознакомительные экскурсии
по книжной выставке «Православные духовные школы в России:
научные и богословские издания» и фотовыставке «10 лет
Новосибирской Православной Духовной Семинарии».

Секция собрала около 60 участников и слушателей. 

Конференция 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Конференция была проведена 21 ноября 2017 года. 

Место проведения: МАОУ Лицей № 176 (ул. Новогодняя, 20/2). 

Конференция проводилась в форме PANEL DISCUSSION.

В соответствии с выбранной формой проведение конференции осу-
ществлялось на двух уровнях — ЭКСПЕРТ и ПРОФЕССИОНАЛ. 

На первом уровне были представлены доклады экспертов, которые
проанализировали проблемы воспитания и становления личности чело-
века на основе нравственных идеалов и ценностей. В качестве экспертов
выступили: Нина Евгеньевна Кушнер, учитель русского языка и литера-
туры высшей квалификационной категории; Владимир Викторович
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Петрухин, педагог-психолог высшей квалификационной категории;
Андрей Васильевич Петлин, аспирант НУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва; протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца; Юрий Юрьевич Лесневский, директор
Новосибирской областной библиотеки для слепых и слабовидящих; Олег
Александрович Вихман, директор Сибирского научно-исследовательско-
го института автоматизации и управления, профессор.

На втором уровне PANEL DISCUSSION обучающиеся старших
классов МАОУ «Лицей № 176» выступили с докладами, лейтмотивом
которых явилось обращение к житиям православных святых как образцу
нравственности: св. блгв. кн. Александр Невский — образец граждан-
ственности, свв. князь и княгиня Пётр и Феврония Муромские — обра-
зец святости семейных уз.

На площадке лицейского дискуссионного клуба состоялось живое
обсуждение аниме «Птицы». Старшеклассники и руководитель клуба
Юденок Оксана Александровна говорили о вероломстве и предательстве,
жертвенности и милосердии.

В завершение мероприятия участники резюмировали, что идея пра-
вославного воспитания как одухотворения человека приобрела сегодня
новый смысл и ценность, и не случайно в поисках путей духовно-нрав-
ственного воспитания современная педагогика всё чаще обращается к
опыту прошлого. Использование опыта прошлого может послужить
надёжным ориентиром при построении новых образовательных систем.

На конференции присутствовало около 35 человек.

Секция 
«Древние монашеские традиции в условиях современности» 

Секция проводилась 24 ноября 2017 года.

Место проведения: Троице-Владимирский собор (ул. Филатова,
14а).

На секции были представлены доклады: 

– «Монашеские обеты и их значение для формирования духовно
здоровой личности». Епископ Колыванский Павел (Григорьев),
викарий Новосибирской епархии, наместник епархиального муж-
ского монастыря во имя Архистратига Божия Михаила, с. Козиха
Новосибирской области. 

– «Отречение от мира как средство сохранения нравственных
ценностей для монаха, братства, общества». Игумен Серафим
(Остроумов), духовник монастырей Новосибирской Митрополии. 
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– «Аскеза как основа монашеского подвига». Игумен Гурий
(Прокичев), секретарь Архиерейского совета Новосибирской
Митрополии, настоятель монастыря во имя Новомучеников
Церкви Русской. 

– «Свобода личности в свете монашеского послушания». Мона -
хиня Мария (Гурвич), благочинная Покровского Александро-
Невского Колыванского монастыря Новосибирской епархии. 

В работе секции приняли участие 30 человек.

Секция Союза православных педагогов НСО 
«Традиции православной педагогики»

Секция работала 24 ноября 2017 года.
Место проведения: Новосибирский государственный педагогический

университет (ул. Вилюйская, 28).

Работу секции возглавили Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон и ректор НГПУ, д-р биол. наук, проф. А.Д.Герасёв.

В работе секции приняли участие: члены НРОО «Союз православ-
ных педагогов НСО», сотрудники Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, сотрудники НИПКиПРО, преподаватели
НГПУ, учителя общеобразовательных организаций и церковно-приход-
ских воскресных школ Новосибирской епархии, студенты вузов.
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С приветственным словом ко всем собравшимся обратился ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, который сказал: «Богатое наследие
русской педагогики ещё не получило должного теоретического осмысле-
ния. И сегодня педагогические труды русских богословов и религиозных
философов должны быть учтены в наших реформах и модернизациях, в
разработке как программ подготовки учителей, так и в ежедневной рабо-
те общеобразовательных организаций разных уровней». 

Высокопреосвященнейший Владыка Тихон поблагодарил руковод-
ство вуза за возможность проведения секции по православной педагогике
именно в педагогическом университете и поделился воспоминаниями о
своих первых учителях в Московской Духовной Академии. В заключение
Владыка Тихон сказал, что педагоги должны обращать внимание на мыс-
ленный мир человека, поскольку педагогика — это не только область
знаний, а ещё и область размышлений, где каждый человек должен фор-
мировать свою личность. Владыка выразил также надежду, что секция
станет полезной для православных педагогов.

На секции прозвучали доклады:
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– «Традиции православной педагогики». Леонид Григорьевич
Панин, председатель НРОО «Союз православных педагогов
НСО», д-р филол. наук, проф. НГУ. 

– «Нравственное влияние как основа воспитания». Протоиерей
Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвеще-
ния Новосибирской Митрополии, доктор богословия, учитель
истории высшей квалификационной категории.

– «Духовные традиции отечественного учительства». Маргарита
Ивановна Стрельцова, канд. филол. наук, проф. кафедры социаль-
но-культурной и библиотечной деятельности ИКиМП НГПУ.

– «Свет верности, любви и милосердия». Зинаида Александровна
Духанина, директор воскресной школы «Первоцвет», помощница
руководителя ОРОиК Каменской епархии Екатеринбургской
Митрополии. 

– «Формирование базовых национальных ценностей средствами
курса ОРКСЭ». Галина Владимировна Мартынова, учитель
начальных классов, г. Куйбышев. 

– «Православная молодёжь и современность». Иван Усов, студент
4-го курса НГПУ. 

На секции присутствовало около 100 человек.

Межвузовская конференция 
«Православие как образ жизни русского народа»

Конференция была проведена 25 ноября 2017 года.

Место проведения: Сибирский государственный университет водно-
го транспорта (ул. Щетинкина, 33).

Межвузовская конференция была организована кафедрой филосо-
фии, истории и права Сибирского государственного университета водно-
го транспорта (СГУВТ) и вечерним отделением катехизаторского факуль-
тета Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Богослов -
ского Института (НСМПБИ). 

Перед началом конференции с приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратился первый проректор НСМПБИ протоиерей
Александр Матрук, пожелавший успехов участникам конференции.

Вниманию собравшихся было представлено 9 докладов:

– «Исторические последствия нравственного выбора». Прото -
иерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя Святителя
Николая Чудотворца.
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– «Проблема морали в творчестве». Надежда Валерьевна Цепе -
лева, канд. филос. наук, доц. кафедры философии НГМУ.

– «Ревалоризация храмовых зданий, построенных по типовым
проектам конца XIX — начала XX в. на территории Новоси -
бирской области». Ирина Львовна Ростовцева, доц. кафедры
основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и
градостроительства Новосибирского государственного универси-
тета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

– «Страницы истории православных храмов в п. Ордынское и
с. Новый Шарап Новосибирской области». Анна Витальевна
На сен ник и Семён Александрович Туров, студенты 2-го курса
архитектурного факультета НГУАДИ.

– «Великая русская революция в контексте православной мета-
физики истории». Юрий Васильевич Печин, канд. психологии,
доц. кафедры кадровой политики и управления персоналом НГАУ.

– «Возрождение иконописи в России. Труды монахини Иулиании
Соколовой». Ольга Георгиевна Кутишенко, преподаватель цер-
ковно-приходской воскресной школы при храме в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», ст. Мочище.

– «Святыни Новосибирска и Новосибирской области». Алексей
Сергеевич Белянкин, аспирант СГУВТ.

– «Православная философия: актуальность, перспективы, про-
блемы». Иеромонах Платон (Флах), канд. филос. наук, зав.
кафедрой миссиологии НПДС.

– «Православный взгляд на мир в произведениях И.С.Шмелёва».
Татьяна Елисеевна Зинченко, канд. культурологии, доц. кафедры
философии, истории и права СГУВТ.

В конференции приняли участие 130 человек.

Круглый стол 
«Нравственные ценности православной семьи» 

Работа круглого стола состоялась 26 ноября 2017 года.

Место проведения: собор во имя св. блгв. кн. Александра Невского
(ул. Советская, 1а). 

На заседании круглого стола с докладами выступили:

– «Аскетика православного брака». Юрий Павлович Тихобаев,
член редакционной коллегии журнала «Православная семья».
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– «Православное учение о браке и семье». Диакон Артемий
Сильвестров.

– «Знание христианской антропологии для формирования и
сохранения диалога в браке». Олег Владимирович Заев, руково-
дитель Информационно-консультационного центра по вопросам
сектантства при соборе во имя св. блгв. кн. Александра Невского.

В работе круглого стола приняли участие около 40 человек.

Конференция по социальному служению 
«Христианские ценности как основание служения ближним:

настоящее и будущее человека» 

Конференция проводилась 28 ноября 2017 года.
Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-

го собора (ул. Советская, 91). 

В конференции приняли участие сотрудники социальных отделов
Новосибирской епархии. Cо вступительным словом ко всем присут-
ствующим обратился руководитель отдела социального служения и цер-
ковной благотворительности Новосибирской епархии иерей Владимир
Добринов.

На конференции были сделаны доклады, в которых участники встре-
чи рассказывали о специфике социальной работы в конкретных приходах:

– «Развитие социальной деятельности в Новосибирской епархии
в 2017 году». Александр Михайлович Акамов, секретарь-рефе-
рент отдела социального служения и церковной благотворитель-
ности Новосибирской епархии.

– «Методика организации на приходе праздника с благотвори-
тельной ярмаркой: опыт добровольческого движения „Родной
дом“ и прихода во имя св. мч. Вонифатия». Виталий Викторович
Бессонов, руководитель добровольческого движения «Родной
дом»; Ирина Олеговна Полянская, социальный сотрудник прихода
во имя св. мч. Вонифатия.

– «Опыт организации приходской волонтёрской группы на при-
ходе». Лилия Алексеевна Брынцева, секретарь отдела социально-
го служения и церковной благотворительности Новосибирской
епархии.

– «Значение работы со СМИ для развития социального служе-
ния». Ольга Аркадьевна Давыдова, сотрудник Епархиального
медиа-центра.
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– «Участие приходов в деятельности по профилактике негатив-
ных зависимостей». Андрей Геннадиевич Цыплов, руководитель
отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской
Митрополии.

– «Деятельность службы православных психологов в Новоси -
бирске». Николай Николаевич Соколов, психолог, руководитель
Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих.

– «Роль волонтёров в развитии работы Епархиального комплекс-
ного центра социального обслуживания граждан, оставшихся
без жилья». Анна Васильевна Москвина, социальный работник
ЕКЦ.

– «Милосердие как важнейшая духовно-нравственная цен-
ность». Маргарита Петровна Короткова, руководитель Ассоциа -
ции Православных Сестричеств милосердия Новосибирской
Митрополии, канд. мед. наук, заслуженный врач России.

В работе конференции приняли участие 45 человек.

Конференция по дошкольному образованию и воспитанию 
«Наши заботы о духовно-нравственном воспитании детей

дошкольного возраста»

Конференция проводилась 29 ноября 2017 года. 

Место проведения: Выставочный центр СО РАН (ул. Золотодолин -
ская, 11).

В работе конференции приняли участие главные специалисты и
методисты ГЦРО Советского района, сотрудники Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии, заведующие, воспитатели,
методисты и музыкальные работники дошкольных образовательных
учреждений, православных детских садов, педагоги православных гимна-
зий г. Новосибирска. 

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась
Татьяна Александровна Красильникова, главный специалист отдела
образования Администрации Советского района г. Новосибирска.

В ходе работы конференции были представлены доклады:

– «Наши заботы о духовно-нравственном воспитании дошколь-
ников». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель
истории высшей квалификационной категории.

– «Духовно-нравственное воспитание дошкольников (опыт педа-
гогов по дошкольному воспитанию Кировского района)».
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Светлана Александровна Петухова, заведующая МКДОУ № 4
«Семья», Кировский район, г. Новосибирск.

– «Хорошо жить на Руси». Ольга Алексеевна Растопчина, заве-
дующая д/о МБОУ СОШ № 190, г. Новосибирск. 

– «Растим юных патриотов». Надежда Николаевна Майер, заве-
дующая МКДОУ № 442, г. Новосибирск. 

– «Социальное партнёрство светских образовательных организа-
ций с Православной гимназией как одно из средств духовно-
нравственного воспитания дошкольников». Наталья Александ -
ров на Ашихмина, методист Городского центра развития образова-
ния, Советский район, г. Новосибирск.

В работе конференции приняли участие более 60 человек.

Конференция 
«Основы духовно-нравственного воспитания» 

Конференция состоялась 2 декабря 2017 года. 

Место проведения: Выставочный центр СО РАН (ул. Золотодолин -
ская, 11).

Конференция была организована Новосибирским отделением Союза
православных женщин.

В работе конференции приняли участие члены Новосибирского
отделения Союза православных женщин, педагоги вузов, учителя обще-
образовательных школ и православных гимназий, учителя церковно-при-
ходских воскресных школ и другие.

Были представлены доклады:

– «Об Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель истории
высшей квалификационной категории.

– «Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках
литературы». Валентина Александровна Мельничук, доц. гумани-
тарного института НГУ, учитель русского языка и литературы
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского; Иляна Борисовна Ревенко, учитель русского языка
и литературы Православной гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского.

– «Духовно-нравственное воспитание детей в светских школах».
Людмила Демьяновна Яковлева, руководитель музея Новосибир -
ской классической гимназии № 17.
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– «О работе реабилитационных центров лечения наркозависи-
мых». Галина Николаевна Рыбальчук, руководитель реабилита-
ционного центра «Айсберг», руководитель областной организации
«Матери против наркотиков».

– «Роль воскресных школ в духовно-нравственном воспитании
детей». Елена Михайловна Соловьёва, учитель церковно-приход-
ской воскресной школы, г. Каргат НСО.

– «О работе Союза православных женщин в Чулымском районе».
Татьяна Павловна Фёдорова, руководитель Союза православных
женщин Чулымского района, г. Чулым НСО. 

В работе конференции приняли участие 52 человека.

Круглый стол 
«Осмысление исторического наследия XVIII–XIX веков,

предшествовавшего революции 1917 года»

Круглый стол проводился 3 декабря 2017 года.

Место проведения: собор во имя св. блгв. кн. Александра Невского
(ул. Советская, 1а).

Присутствующие выслушали доклад:
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– «Сектантство XVIII–XIX веков как причина революций (1825,
1905, 1917 гг.)». Олег Владимирович Заев, руководитель Инфор -
мационно-консультационного центра по вопросам сектантства при
соборе во имя св. блгв. кн. Александра Невского.

В работе круглого стола приняли участие 10 человек.

Круглый стол 
«Практический опыт, проблемы и перспективы духовно-
нравственного просвещения глухих и слабослышащих» 

Работа круглого стола проводилась 7 декабря 2017 года.

Место проведения: храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
(ул. Октябрьская, 9).

Цель проведения круглого стола — обмен опытом и обсуждение
путей социальной интеграции людей с нарушением слуха в Новосибир -
ской области.

Перед началом работы круглого стола был совершён молебен с сур-
допереводом. 

Затем с приветственными словами ко всем собравшимся обратились
протоиерей Александр Матрук и протоиерей Андрей Фёдоров.

На круглом столе были представлены следующие доклады:

– «О практической реализации рекомендаций по организации
пастырской, диаконической и миссионерской работы с глухими
и слабослышащими». Николай Николаевич Соколов, руководи-
тель Новосибирского православного центра глухих и слабослыша-
щих.

– «Духовно-нравственное воспитание в школе-интернате для
слабослышащих детей». Людмила Васильевна Храмченко, педа-
гог МАОУ КШИ № 12, г. Искитим НСО.

– «Путь становления барнаульской общины глухих и слабослы-
шащих». Иеромонах Прокопий (Губанов), клирик Барнаульской
епархии.

– «Роль общешкольных мероприятий в духовно-нравственном
воспитании». Людмила Леонидовна Чугунова, учитель математи-
ки МКОУ КШИ № 37.

– «Некоторые заметки о важности духовно-нравственного воспи-
тания детей для формирования христианской личности глухого
человека». Наталья Николаевна Михайлова, член православной
общины глухих и слабослышащих храма в честь Покрова Пресвя -
той Богородицы, г. Новосибирск. 
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– «Об особенностях работы с категорией слепоглухих людей».
Ксения Владимировна Приставко, волонтёр Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение».

– «Интерактивные методы и средства катехизации глухих на
занятиях в приходской воскресной школе». Дарья Петровна
Винтер, преподаватель приходской катехизаторской школы для
глухих храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, г. Ново -
сибирск.

– «Опыт работы с глухими и слабослышащими в кафедральном
соборе в честь Рождества святого пророка Иоанна Предтечи
г. Куйбышева Каинской епархии». Любовь Васильевна Сом,
учитель начальных классов ГБОУ НСО КШИ, г. Куйбышев НСО. 

– «Познавательная экскурсия как средство духовно-нравствен-
ного просвещения глухих через знакомство с культурно-истори-
ческим наследием города Новосибирска». Елена Юрьевна
Воротникова, автор экскурсионных маршрутов по Новосибирску
и НСО, старший преподаватель кафедры МиС НГТУ.

– «Проблема доступности православной литературы, исповеди
для лиц с нарушением слуха и зрения». Наталья Алексеевна
Огурцова, преподаватель Института социальных технологий
и реабилитации НГТУ.
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Руководитель Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих
Н.Н.Соколов на круглом столе «Практический опыт, проблемы и перспективы 

духовно-нравственного просвещения глухих и слабослышащих»



– «О проблемах и перспективах воцерковления глухих и слабо-
слышащих (на примере православной общины глухих и слабо-
слышащих храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.
Новосибирска)». Раиса Ивановна Шуткина, член православной
общины глухих и слабослышащих храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, г. Новосибирск.

– Презентация нового видеопособия «Словарь православной
лексики русского жестового языка». Николай Николаевич
Соколов, руководитель Новосибирского православного центра
глухих и слабослышащих.

В заключительном слове протоиерей Александр Матрук подвёл
итоги работы круглого стола.

В работе круглого стола приняли участие 26 человек.

Секция Общества русской словесности 
«Современные тенденции развития русского языка»

Работа секции состоялась 8 декабря 2017 года.

Место проведения: лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул. Советская,
63).

В начале работы секции с приветственным словом к участникам
обратились Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и директор
лицея № 22 «Надежда Сибири» Л.В.Потеряева. 

Затем были представлены доклады и сообщения:

– «Гаджеты и их влияние на становление мышления детей и раз-
витие речи». О.Л.Янушкявичене, проф. Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва. 

– «О высоком достоинстве человеческого слова и письма».
М. Н. Щукин, писатель, член Союза писателей РФ, главный
редактор журнала «Сибирские огни». 

– «Историческое описание 1812-го года: к вопросу об эволюции
жанра». А.Е.Козлов, канд. филол. наук, учитель русского языка
и литературы высшей квалификационной категории. 

– «Своеобразие сюжета Рождества Христова в стихотворении
Саши Чёрного „Рождественское“». Ксения Царёва, учащаяся
11 класса лицея № 22 «Надежда Сибири». 

В завершение работы секции с заключительным словом выступил
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

В работе секционного заседания приняли участие 50 человек.

241



VII Тихомировские Чтения 
(школьная секция) 

Начало работы Чтений — 13 декабря 2017 года (секционные засе-
дания). 15 декабря — пленарное заседание Чтений. 

Место проведения: Новосибирская классическая гимназия № 17
(ул. Котовского, 38).

VII Тихомировские Чтения были посвящены 100-летию восстанов-
ления Патриаршества в России, 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 125-летию г. Новосибирска, а также 80-летию
образования Новосибирской области. 

Тихомировские Чтения проводятся с целью развития и поддержания
у учащихся образовательных организаций Новосибирска и Новосибир -
ской области интереса к духовно-нравственному и историко-культурному
наследию России, родного города; сохранения исторической памяти
и укрепления единства в понимании ключевых событий отечественной
истории; формирования у школьников гражданской позиции через исто-
рико-краеведческую деятельность, направленную на изучение основных
вех развития и становления Новониколаевска-Новосибирска и социаль-
но значимых для него событий; развития интеллектуальных творческих
способностей учащихся через освоение ими способов поисково-краевед-
ческой и научно-исследовательской работы.

Учредители Тихомировских Чтений: Министерство образования
НСО при участии Новосибирской Митрополии РПЦ, Департамента
образования мэрии г. Новосибирска. 

Организатор — Новосибирская классическая гимназия № 17. 

Мероприятие проводилось при поддержке Православной гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского, Новосибирского союза
краеведов, Музея Новосибирска, Центра истории новосибирской книги,
Новосибирской государственной областной научной библиотеки,
Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного
наследия Новосибирской области, городского центра информатизации
«Эгида», а также преподавателей НГУ, НГПУ, НИПКиПРО. 

В Чтениях приняли участие учащиеся 6–11-х классов школ, гимна-
зий, лицеев Новосибирска и Новосибирской области. На отдельных сек-
циях с докладами выступили студенты вузов.

13 декабря состоялась работа 7 секций: «Краеведение», «Моя семья
в летописи страны», «История», «Филология», «Литературное краеве-
дение», «Православная культура», «Экологическое краеведение». 

242



13, 14 декабря состоялось подведение итогов и награждение победи-
телей.

15 декабря было проведено пленарное заседание Чтений, на котором
выступили учащиеся с защитой лучших проектов, рекомендованных
на секциях. Затем состоялась пресс-конференция с членами оргкомите-
та, лекторами и экспертами по итогам VII Тихомировских Чтений. 

По итогам VII Тихомировских Чтений грамотами Отдела образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии награждены:

– Детская школа искусств «Весна» за коллективное художествен-
ное исследование «Спаси, сохрани, помилуй». Руководитель
Л.И.Ефремова. 

– Волкова Екатерина, ученица 9А класса СОШ № 3, за исследова-
тельскую работу «Святой источник Ложок — достопримечатель-
ность Новосибирской области». Руководитель Т.И.Петрова. 

– Лычкина Анастасия, ученица 9А класса СОШ № 3, за исследова-
тельскую работу «Святой источник Ложок — достопримечатель-
ность Новосибирской области». Руководитель Т.И.Петрова.

– Ивлев Максим, ученик 11 класса МКОУ «Жуланская СШ», за
работу «Вклад духовенства в победе над угнетателями Руси».
Руководитель И.И.Ивлева.

– Кондратьева Анжелика, ученица 6А класса Новосибирской клас-
сической гимназии № 17, за исследовательскую работу «Царская
семья в Тобольске». Руководитель Л.Д.Яковлева.

– Дуденко Милана, ученица 7А класса Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17, за исследовательскую работу «Троице-
Владимирский собор как один из духовных центров города
Новосибирска». Руководитель Е.Н.Чернышёва.

– Муранова Виктория, ученица 7 класса Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17, за исследовательскую работу на тему
«История Великой Отечественной войны в письмах героя».
Руководитель М.В.Буркова.

– Тверских Никита, ученик 10 класса Новосибирской классической
гимназии № 17, за исследовательскую работу «Научная экспеди-
ция в Тобольск». Руководитель Л.Д.Яковлева.

– Торбин Евгений, ученик 10 класса Новосибирской классической
гимназии № 17, за исследовательскую работу «Научная экспеди-
ция в Тобольск». Руководитель Л.Д.Яковлева.
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– Агуреева Татьяна, ученица 10 класса СОШ № 177, за исследова-
тельскую работу «Сибирские самородки. Творчество П.П.Дедо -
ва». Руководитель И.В.Черненкова.

– Панова Ангелина, ученица 8 класса СОШ № 5, за исследователь-
скую работу «Оборванное детство». Руководитель И.Н.Панова.

– Кокорина Виктория, ученица СОШ № 3 «Пеликан» г. Бердска,
за исследовательскую работу «Жанровые особенности рожде-
ственского рассказа». Руководитель Е.А.Толмачёва.

Для участников Чтений была организована автобусная экскурсия по
г. Новосибирску.

В работе Тихомировских Чтений приняли участие около 300 человек.

Конференция 
«Духовно-нравственное воспитание как основа формирования

личности гражданина и патриота»

Конференция проводилась 15 декабря 2017 года.

Место проведения: Дом офицеров (Красный проспект, 63).

К участию в работе конференции были приглашены: руководители
отделов епархий Новосибирской Митрополии по работе с Вооружён -
ными силами, правоохранительными органами и казачеством; священни-
ки, окормляющие военные части, казачьи организации, военно-патрио-
тические клубы; представители военных частей МО, сотрудники МВД
и ФСБ; представители кадетских корпусов; представители Министерства
образования НСО, Министерства культуры НСО, Управления молодёж-
ной политики Министерства региональной политики НСО, Департа -
мента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии г. Новосибирска
и др.

На конференции прозвучали доклады:

– «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования
личности защитника Отечества». Протоиерей Димитрий Полу -
шин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами, правоохранительными органами и казачеством Новоси -
бир ской Митрополии.

– «Актуальные проблемы нравственного воспитания в системе
образования». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии,
учитель истории высшей квалификационной категории.

– «О воспитании нового поколения кадет и казачьей молодёжи
в духе национальной традиционной образовательной системы».
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Александр Карлович Кутник, войсковой старшина, руководитель
учебной сотни «Казачья застава» НОКО.

– Интерактивный доклад «Нравственное воспитание в системе
традиционной казачьей культуры». Сергей Германович Горбу -
нов, руководитель ансамбля традиционной казачьей культуры.

В заключение работы конференции заслуженный деятель культуры,
научный сотрудник музея Дома офицеров Юрий Аркадьевич Фабрика
провёл для участников конференции экскурсию по музею Сибирского
военного округа.

В работе конференции приняли участие около 50 человек.

Библиотечные секции, конференции, 
круглые столы, выставки

Секция 
«Нравственные ценности и будущее человечества» 

Секция работала 14 ноября 2017 года.
Место проведения: музей Новосибирского государственного педаго-

гического университета (ул. Вилюйская, 28). 

В работе секции приняли участие 60 человек.

Конференция учащихся лицеев и школ Дзержинского района 
«Мой любимый святой — образец нравственной жизни» 

Работа конференции состоялась 21 ноября 2017 года.

Место проведения: библиотека им. В.Г.Белинского (пр. Дзержин -
ского, 79).

В конференции приняли участие: учащиеся СОШ № 71, 18, 178,
113, МБУДО ЦВР «Галактика», Творческое объединение «Юный крае-
вед».

На конференции прозвучали доклады:

– «Иисус Христос». Гульнара Махмудова, учащаяся СОШ № 71.

– «Сергий Радонежский». Марина Калинина, учащаяся СОШ
№ 178. 

– «Серафим Саровский». Марина Кочергина, центр внешкольной
работы «Галактика», творческое объединение «Юный краевед».
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– «Старец Амвросий Оптинский». Елизавета Мельянец, центр
внешкольной работы «Галактика», творческое объединение
«Юный краевед».

– «Пётр и Феврония Муромские». Артём Елигуров, учащийся
СОШ № 18.

– «Храмы Новосибирска». Арина Гулец, учащаяся лицея № 113.

– «Возрождение святыни». София Суворова, учащаяся СОШ
№ 18.

Конференция собрала 35 участников.

Круглый стол 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Круглый стол проводился 28 ноября 2017 года.
Место проведения: библиотека Новосибирского государственного

аграрного университета (ул. Никитина, 155а, ауд. Б-207).

В мероприятии приняли участие учителя и учащиеся СОШ № 197,
учителя СОШ № 87, 111, 169, библиотечные работники ЦБС Дзер жин -
ского района.

Мероприятие посетили более 25 человек. 
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Секция 
«Информационное взаимодействие Новосибирской епархии

Русской Православной Церкви и людей с сенсорными
ограничениями»

Работа секции проводилась 12 декабря 2017 года.
Место проведения: Новосибирская областная специальная библио-

тека для незрячих и слабовидящих (ул. Крылова, 15).

В работе секции приняли участие люди с сенсорными ограничения-
ми, студенты НГПУ, сотрудники НОСБ для незрячих и слабовидящих.

На секции были представлены доклады:

– «Адресная духовно-просветительная и социокультурная рабо -
та — неизменная составляющая деятельности НОСБ для
незрячих и слабовидящих». Юрий Юрьевич Лесневский, дирек-
тор НОСБ для незрячих и слабовидящих.

– «Паломничество как миссионерское средство воцерковления
людей с нарушением слуха». Николай Николаевич Соколов,
руководитель Новосибирского православного центра глухих и сла-
бослышащих.

– «Реализация проекта „Резной рельеф откроет лики святых“».
Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя Святителя
Николая Чудотворца, г. Новосибирск.

– «Православные святыни Новосибирской области как особый
ресурс адаптивных экскурсионных маршрутов». Юрий Влади -
ми ро вич Раевский, певчий собора во имя св. блгв. кн. Александра
Невского, старший паломнических групп Паломнического центра
Новосибирской Митрополии.

– «Уроки православия для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Ирина Викторовна Антонова, социальный работ-
ник, преподаватель воскресной школы храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы, г. Новосибирск.

В ходе проведения мероприятия работала выставка тактильных
аудиовизуальных комплексов «Красота сотворённого мира: православ-
ные образы в доступных форматах». В экспозиции были представлены
многоформатные издания, деревянные резные иконы, планшеты с рель-
ефно-графическими изображениями икон, аудиодиски с записями позна-
вательных бесед о православных храмах, расположенных в Новоси бир -
ске и регионах России.

В работе секции приняли участие 60 человек. 
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Круглый стол 
«Мой любимый святой» 

Круглый стол работал 14 декабря 2017 года.

Место проведения: библиотека им. А.С.Грина (ул. Бетонная, 7). 

Общее число участников — 10 человек.

X Колыванские Рождественские Чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Чтения состоялись 30 января 2018 года.

Место проведения: Колыванский краеведческий музей (НСО,
р.п. Колывань, улица Карла Маркса, 66). 

С приветственными словами к участникам Чтений обратились глава
Колыванского района В.П.Аверин и председатель совета депутатов
Колыванского района И.М.Вепрева.

На пленарном заседании Чтений были представлены доклады:

– «Нравственность как основа формирования личности». Прото -
иерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и
казачеством Новосибирской Митрополии.

– «Ответственность школы и семьи в деле нравственного воспи-
тания детей и молодёжи». Любовь Пантелеевна Талышева, пред-
седатель Новосибирского отделения Союза православных жен-
щин, директор Православной гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского.

Общее число участников Чтений — 150 человек.
______

Всего в работе проведённых Парламентских встреч, 8 секций, 9 кон-
ференций, 5 круглых столов, съезда, пресс-тура, Тихомировских Чтений,
Колыванских Чтений в рамках XXI Новосибирских Рождественских Об -
ра зо ва тельных Чтений приняло участие 1750 человек.

В целом же в работе XXI Новосибирских Рождественских Образова -
тельных Чтений (с учётом участников пленарного заседания) приняло
участие 2550 человек.
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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.

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 Рус 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, ответственный
секретарь редак ции  «Бо го слов ско го
сбор ни ка» Но во си бир ской Право -
славной Духовной Семинарии, 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. 
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Иерей Виталий Гуляев. Магистр бого-
словия, аспирант кафедры церковной
истории Московской Духовной Академии.
Преподаёт в НПДС.

Иеромонах Симон (Истюков Ви -
та лий Энгелевич), насельник Ми ха -
и ло-Архангельского мужского мона-
стыря 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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Иерей Святослав Шевченко, председа-
тель комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства Благовещенской
епархии Русской Православной Церкви,
г. Благовещенск.
Окончил Благовещенский государствен-
ный педагогический университет по спе-
циальности «учитель русского языка и ли -
тературы» (2007, заочно).
Курирует миссионерский сектор при храме
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Бла го ве щенска  Руководит пра-
вославным семейным клубом Благове -
щен ской епархии.
С 2014 года член Комиссии по вопросам
общественной жизни, культуры, науки и
информации Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви.

Петров Станислав Геннадьевич, стар-
ший научный сотрудник сектора археогра-
фии и источниковедения Института исто-
рии СО РАН. Окончил историческое отде-
ление гуманитарного факультета
Новосибирского государственного уни-
верситета (1994 г.). Кандидат историче-
ских наук (2000 г.). Доцент кафедры
отечест венной истории гуманитарного фа -
культета НГУ. 

С 2012 г. по приглашению руководства
Общецерковной аспирантуры и докторан-
туры им. свв. Кирилла и Мефодия руково-
дил подготовкой кандидатских и доктор-
ских диссертаций по кафедре церковной
истории.
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Филатов Николай Павлович, препода-
ватель воскресной школы для взрослых
при Свято-Георгиевском храме г. Новоал -
тайска.
Окончил НСМПБИ (2018). 
Студент Алтай ского государственного
педагогического университета, факультет
филологии, ка фед ра философии и культу-
рологии. 
Область научных интересов: православная
антропология, патрология, философия,
мировая художественная культура.


