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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
Вы со ко пре о с вя щен ней ше го НИКОДИМА, 

митрополита Но во си бир ско го и Берд с ко го, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Новосибирской Митрополии 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры!

«Христос раждается — славите! Христос с Небес —
срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте
Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, яко
прославися», — прославляет Церковь славное чудо
Рождества Христова. Проходят тысячелетия, возникают
и исчезают страны, культуры и цивилизации, а сияние
Вифлеемской звезды не угасает в сердцах людей.
Сорадуясь ангельскому воинству, непрестанно славяще-
му Бога на Небесах, и мы вместе с ними воспеваем див-
ную Ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человеках благоволение!».

О величии дня сего так поучает нас великий вселен-
ский учитель и святитель Иоанн Златоуст: «К чему пра-
отцы так сильно стремились; что пророки предвозвеща-
ли; что праведники желали видеть — всё это соверши-
лось в день Рождества Христова: Бог явился на земле
во плоти и вселился между людьми».

Родившийся от Девы Марии Богомладенец пришел
возвестить нам Благую Весть нашего спасения, весть
о новой вечной жизни. «Сын Божий стал человеком,
чтобы человек сделался сыном Божиим», — возвещает
святитель Ириней Лионский.



В Божественном Младенце стало видимым наше
спасение. В Боге, Который ради нас стал Человеком, мы
все чувствуем себя любимыми и ценными в глазах
Творца.

Рождество Христово — праздник мира, надежды
и бесконечной любви Божией. И каждый из нас старает-
ся провести этот день в делах милосердия и помощи
ближним, подарить добро и любовь близкому человеку,
стать лучше и, главное, ближе к Богу. Будем же и мы
в эти светозарные Рождественские дни помнить о тех,
кто нуждается в нашей помощи и поддержке — это
пожилые люди, инвалиды, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, матери, в одиночестве воспитывающие
своих чад, и сограждане наши, находящиеся в узах и тер-
пящие скорби от болезней. Станем же для них провоз-
вестниками Вифлеемского благовестия.

Праздник Рождества Христова полагает начало
новому лету благости Господней, и мы, совершая это
торжество, благодарим Бога за Его милости, ниспослан-
ные нам.

Минувший год был полон различных знаменатель-
ных событий в жизни нашей Новосибирской митропо-
лии — новосибирскую землю посетили святыни: ковчег
с частицей святых мощей святителя и чудотворца
Спиридона Тримифунтского и икона главного храма
Вооруженных Сил России — икона Спаса Нерукотво -
ренного.

Широко отмечались праздники Дней славянской
письменности и культуры, День семьи, любви и верно-
сти, День Крещения Руси и память равноапостольного
князя Владимира, День народного единства и празднова-
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ние Казанской иконе Божией Матери. Было проведено
множество образовательных, просветительских и куль-
турных мероприятий. Строятся новые храмы и откры-
ваются новые приходы. Свои летние смены провели
епархиальные детские оздоровительные лагеря. Свои
миссионерские походы совершили корабль-церковь
«Святой апостол Андрей Первозванный» и автопоезд
«За духовное возрождение России».

В наступающем 2020 году мы с вами, дорогие братья
и сестры, станем участниками празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Призываю
всех вас не оставаться в стороне, молитвенно почтить
память всех, кто положил жизни свои на полях брани,
кто день и ночь трудился для фронта, для Победы, наве-
стить ветеранов войны и рассказать своим детям и вну-
кам об этом великом Юбилее.

Сегодня, поклоняясь лежащему в яслях Богомла -
денцу Христу, мы воспеваем: «С нами Бог!». Он с нами
не только как Творец со Своим созданием. «Он Сам стал
человеком, одним из нас; называет нас братьями и, как
брат, готов болеть нашими болезнями и сострадает нам
в немощах наших», — пишет апостол Павел первым
христианам. Склонимся же и мы в благоговении, со
страхом Божиим и трепетом, к скромным яслям, где
лежит тихий и кроткий Младенец, ибо здесь начинается
земной крестный путь Господа нашего Иисуса Христа,
здесь полагается начало нашего спасения.

Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры!
С глубоким чувством духовной радости, от всего сердца
поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова
и Новолетием! Да не ослабеет усердие наших молитв
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и трудов во славу Божию, во благо ближних и дальних,
во благо земного Отечества нашего!

Пусть великий и спасительный праздник Рождества
Христова наполнит наши души светлой радостью, дарует
мир и благоденствие каждой семье, согреет сердца обез-
доленных и скорбящих, озарит наши сердца теплом
любви, которую Бог явил человеку в Своём Рождестве!

Аминь.

НИКОДИМ, Митрополит Но во си бир ский и Берд с кий,
глава Новосибирской Митрополии.

Рож де ст во Хри с то во.
2020 год.

Град Но во си бирск – Ново-Николаевск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего НИКОДИМА, 

митрополита Новосибирского и Бердского, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Новосибирской Митрополии 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, 
честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, 

братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ныне вся исполнишася света, небо и земля и пре-
исподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христо -
во!» — так в своих песнопениях с трепетным благоговени-
ем и восторгом прославляет Церковь Православная
Воскресшего от гроба Христа Жизнодавца! Днесь совер-
шается величайшее и священнейшее событие мира, ибо
нет события важнее и радостнее, чем «праздников
Праздник и Торжество торжеств» — Пасха Божия
Спасительная. Исполнилось написанное в Законе, и про-
роках, и псалмах о Господе, а также предреченное Им
Самим, что после страданий и смерти в третий день Он вос-
креснет из мертвых.

В «сей день, егоже сотвори Господь» (Пс. 117, 24)
разрушена греховная преграда между человеком и Богом и
обновлена наша человеческая природа! Вновь для всякого
верующего отверсты врата рая и указан путь к бессмертной
жизни в Царстве Небесном! Днесь Воскресением
Христовым побеждена сама смерть, ибо Христос «восста
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от мертвых, ктому уже не умирает: смерть им
ктому не обладает» (Рим. 6, 9).

«Радуйтесь!» (Мф. 28, 9) — это первое слово
Воскресшего Господа, которое услышали благочестивые
жены-мироносицы, пришедшие «утру глубоку» на гроб
своего Учителя и искавшие его со слезами между мертвы-
ми. «Мир вам!» (Ин. 20, 19) — обратился Восставший
от мертвых Иисус к своим ученикам, призывая всех нас
встречать Воскресение Христово в мире и радости. Сколь
возвышенно пишет о величии дня сего исполненный пас-
хальной радостью Святитель Григорий Богослов: «Ныне
спасение миру — миру видимому и невидимому! Христос
восстал из мертвых — восстаньте с Ним и вы; Христос во
славе Своей — восходите и вы; Христос из гроба — осво-
бождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истреб-
ляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается
новый. Пасха, Господня Пасха!»

И мы, созерцая дивные богодарованные плоды искупи-
тельного подвига Солнца Правды, от всего сердца про-
славляем сей радостный и светозарный день Христова
Воскресения! Вознося усердные молитвы ко Господу, мы
верим, что Он, по Своему благоутробию и милосердию,
удостоит и нас праздновать Пасху вечную, спасительную
«в Невечернем дни Царствия Своего», ибо, как пишет
апостол Павел, «не видел того глаз, не слышало ухо
и не приходило то на сердце человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

В эти святые дни да сподвигнет нас Пасхальная
радость на благословенный подвиг непрестанного совер-
шения дел христианской любви и милосердия, на всякое
доброе дело во славу и единство Святой Церкви и на благо
и крепость нашей дорогой Родины! Призываю всех разде-
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лить весть о Воскресении Христовом со всеми вокруг, в том
числе — с ветеранами, участниками Великой Отечествен -
ной войны и труженикам тыла. 75 лет назад известие о дол-
гожданной Победе пришлось именно на празднование дней
Святой Пасхи! Воистину торжествовали Небо и земля!

Христолюбивые отцы, братья и сестры, паки и паки
желаю вам нескончаемой радости Пасхальной, всегда про-
буждающей в нас всё новые и новые силы, нужные нам для
созидания нашего вечного спасения!

Молитвенно желаю всем вам многих великих и неизре-
ченных милостей от Воскресшего Господа, Спасителя
нашего Иисуса Христа, сердечно поздравляю вас со свет-
лым праздником Пасхи Христовой, душевно обнимаю
и целую пасхальным целованием, приветствуя словами
вечной пасхальной радости:

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! 

ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

НИКОДИМ, митрополит 
Новосибирский и Бердский.

глава Новосибирской Митрополии.
Пасха Христова 2020 года,

г. Новосибирск



СЛОВА, ПРОПОВЕДИ

Слово митрополита Новосибирского и Бердского
Никодима в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, 

собор Радонежских святых,
в Вознесенском кафедральном соборе 

г. Новосибирска

Когда мы говорим: «ученики», — мы подразумеваем, что у них есть
учитель. И действительно, собор Радонежских святых неразрывно связан
с памятью преподобного Сергия Радонежского.

И на следующий день после памяти преподобного Сергия соверша-
ется память этих угодников. Преподобный не оставил каких-либо запи-
санных поучений, наставлений, указаний, нет, этого мы не имеем, но сама
его жизнь совершалась в славе Божией, ибо непрестанно он прославлял
Христа и Святую Троицу. 

В Святой Троице он видел единство русских земель, единство людей,
объединённых верой. Собор Радонежских святых объединяет всех нас,
помните, какой пример являют нам преподобный Сергий и его ученики.
Они проповедовали слово Божие и не боялись, что на них будет гонение.
Так и мы, не имея сил проповедовать внешне, хотя бы будем проповедо-
вать внутренне, являя пред всеми образ нашей жизни. Умея благовестить
о Христе тогда, когда ждут эту проповедь, и даже тогда, когда не ждут,
подобно Сергию Радонежскому и его ученикам.

Ученики преподобного Сергия разошлись по всем концам Руси: они
устраивали монастыри, строили храмы, даже давали основания новым
градам и непрестанно поминали учителя своего. Ученики учеников пре-
подобного Сергия хранили память о дивном угоднике Божием, видя в нём
своего игумена, и недаром преподобного Сергия называли игуменом всей
Руси.

Всех вас поздравляю с днем памяти собора Радонежских святых,
ихже молитвами да помилует нас Господь. Аминь.
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Слово митрополита Новосибирского и Бердского
Никодима в день памяти преставления 

преподобного Сергия Радонежского
в Троице-Владимирском храме 

г. Новосибирска

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 

Память преподобного Сергия Радонежского — праздничный день
для всех христиан Русской Православной Церкви во всех концах нашей
необъятной родины. Недаром преподобного Сергия мы называем игуме-
ном всея Руси. Ибо то влияние, которое он оказывал на возрождение свя-
тых обителей, на устройство общежительной жизни, на духовное возрож-
дение страны, трудно переоценить. 

Величие духовного подвига преподобного Сергия состоит в том, что
всю свою жизнь он проверял себя по вере во Христа и учению Святой
Церкви. Верное чадо Церкви Православной, всю свою жизнь он положил
на служение Пресвятой Троице и на горе Маковец основал обитель,
посвящённую Святой Троице. 

В годы страха, в годы разделения он призывал народ к единству
в вере, к единству государства, к единству в освобождении от ордынского
ига. Если кто не прислушивался к его гласу, то он в этом княжестве
запрещал служение Божественной литургии; ни отпевания, ни поминове-
ния, ни венчания — и в ужасе тогда народ, осознав бездну своего паде-
ния, приходил к преподобному с покаянием. 

Величие духовного подвига преподобного Сергия сказалось на поле
Куликовом, когда наши войска шли сражаться с превосходящими силами
ханского войска, когда они надеялись только на веру во Христа, и для
укрепления этой веры два монаха по благословению преподобного пошли
с войском. Пошли для того, чтобы умереть, но сохранить Русь Святую. 

В личном отношении преподобный Сергий был смиренным, и если
видел, что его не понимают, оставлял место служения, уходил. Но если
вопрос стоял о единстве Церкви и государства — без страха выступал
со словами обличения.

Величие духовного подвига преподобного отца нашего Сергия было
столь велико, что он сподобился явления Горнего. Уже при жизни он имел
навык чудотворения: мёртвых воскрешал, недугующих исцелял, падших
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вразумлял. И по смерти своей не оставил он заботу о роде христианском.
И по благодати Божией через его святые мощи мы, прибегая к ним, паки
и паки получаем исцеления.

Всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, поздрав-
ляю с днем памяти преподобного Сергия Радонежского, егоже молитва-
ми да помилует и спасет нас Господь! 
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Иерей Георгий Иванович Безик, кандидат военных наук

Принцип сострадательной любви в пастырском
богословии митрополита Антония (Храповицкого)

применительно к военному духовенству в годы
Первой мировой войны

Введение 

Жизнь и деятельность талантливого митрополита Антония (Храпо -
вицкого; 1863–1936) неразрывно связана с ключевыми событиями цер-
ковной и государственной истории нашей страны, с трагической судьбой
русского народа. Данного человека во всех отношениях считают выдаю-
щейся фигурой. Он известен больше как церковный деятель и активный
участник Собора 1917 года. После того как произошла революция, его
знают как Главу Русской Зарубежной Церкви. О себе он оставил память
как о замечательном духовнике.

Сердца молодых людей митрополит Антоний мог привлекать более
всего. Молодежь всегда собиралась вокруг него, он не только с ней про-
сто общался, но и вводил в Церковь. Всё это объясняет важность иссле-
дования опыта Антония (Храповицкого) на данный момент. Особую важ-
ность добавляет тот факт, что ситуация, которая имеет место быть сей-
час, значительно схожа с той, которая была в начале XX века.

В своей жизни русскому пастырству Антоний (Храповицкий) уделял
наибольшее внимание. Одним из его основных видов деятельности было
чтение лекций курса «Пастырское Богословие» в стенах Московской
духовной академии.

Изъяснение жизни и деятельности пастыря как служителя совер-
шаемого благодатью Божиею духовного возрождения людей и руководи-
теля их к духовному совершенству — это предмет Пастырского
Богословия.

Антоний (Храповицкий) был одним из самых первых священнослу-
жителей, который старался предать пастырскому богословию внутреннее
богословское содержание. Он не считал это просто наукой, которая толь-
ко описывает пастырскую деятельность.

Учение о сострадательной пастырской любви — центр всех учений
Антония (Храповицкого).

Необходимо заметить, что после оставления научной деятельности
митрополит реализовывал её практически в особенный период нашей
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страны. Таким образом, она имеет актуальное значение и в настоящее
время, и особенно для практического служения пастырей так называемо-
го ближнего и дальнего зарубежья.

Исходя из вышеуказанного, целью данной статьи является анализ
учения и принципа сострадательной любви в пастырском богословии
митрополита Антония (Храповицкого) применительно к православному
военному духовенству в годы Первой мировой войны.

Методология и методы исследования

Методология анализа исследуемой темы предполагает исследование
рассматриваемых явлений и процессов на основе системного подхода, что
позволяет получить более объективную оценку особенности принципа
сострадательной любви Антония (Храповицкого) в пастырском богосло-
вии применительно к православному военному духовенству в годы
Первой мировой войны.

Изучение элементов такой системы и их характера взаимоотношений
осуществлялось с применением системы как общенаучных, так и специ-
альных исторических методов исследования, в частности методы анализа
(синтеза), дедукции (индукции), сравнительного, структурного и систем-
ного методов.

К наиболее используемым специальным историческим методам
исследования можно отнести: историографический метод, метод абстра-
гирования, нарративный (повествовательно-описательный) и историче-
ский (историко-генетический) метод.

Исследователи в целом достаточно подробно изучили биографию
митрополита Антония, который был видным иерархом Русской
Православной Церкви. Однако если биографии, богословию, церковной,
политической и общественной деятельности митрополита посвящён
в общей сложности не один десяток трудов, то работ по изучению его уче-
ния и принципа сострадательной любви к дореволюционному военному
духовенству в годы Первой мировой войны не так много.

В рамках данного исследования автором были изучены материалы
исследований следующих авторов: Иванов А.А., Кременецкий К.В.,
Леонтьева Т.Г., Махлак К.А., Росляков Е.С., Рыжков Н., Цуриков В.,
Цыпин В. 
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Результаты

Митрополит Антоний (Храповицкий) — один из самых известных
деятелей Русской Православной Церкви первой половины XX века.
Стоит обратить внимание, что имя данного митрополита и его работы —
это предмет острой полемики и в дореволюционный период, и сейчас.
За свою жизнь митрополит Антоний успел побывать ректором двух
духовных академий, выступал в роли критика синодальной системы,
а также был главным идеологом возрождения патриаршества и ярким
церковным публицистом1.

На рис. 1 представим основные периоды деятельности митрополита
Антония (Храповиц кого). 

Блаженного митрополита Антония по праву можно считать одним
из ниболее одарённых представителей православного патриотизма про-
шлого столетия2.

Следует вспомнить слова святого преподобного Иустина Сербского,
согласно которым в лице митрополита Антония он имел самого доброго
своего духовника. Иностранные православные были всегда собраны этим
митрополитом под широкие крылья своей русской души. 

120

1 Иванов А.А. Проблематика русского национализма в статьях и проповедях митропо-
лита Антония (Храповицкого) // «Русин». – 2019. – № 58. – С. 58.

2 Росляков Е.С. Архиепископ Антоний (Храповицкий) о самодержавии и патриаршестве
в контексте полемики 1905–1917 гг. // Романовские чтения «Кострома и судьбы рос-
сийской государственности»: Материалы конференции. Кострома, 15–16 марта 2012
года / сост. и научный редактор: А.Д.Шипилов. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова,
2012. – С. 60.

Периоды деятельности Антония (Храповицкого)

Академический период (ок. 12 лет,1887 –1899.
Санкт-Петербург, Москва, Казань)

Архипастырское служение (18 лет,1900 –1918.
Уфимская, Волынская, Харьковская, Киевская
епархии)

Первоиерарх Русской Православной Церкви
Заграницей (ок. 17 лет,1919 –1936)

Рис. 1.



Пастырская аскетика, по мнению, Антония (Храповицкого) была
более важной, нежели перечисление отдельных должностных отправле-
ний священника. Она подразумевала обстоятельное и богословски
обоснованное показание, в первую очередь, пастырского духа, во-вто-
рых, дальнейшего развития и конечных исходов, в-третьих, его проявле-
ния в деятельности.

Особенно важно отметить тот факт, что лекции и статьи митрополи-
та Антония, которые печатались в то время с инициалами С.С.Б.
(«Служитель Слова Божия»), внесли определенную новую струю в Пас -
тырское Богословие.

Многие отмечали, что митрополит Антоний получил от Бога дар слёз,
на основании чего считали его умилённым сострадательной любовью
к миру. Этот человек плакал практически всю свою жизнь, особенно в её
конце. Слёзы у него вызывали умиление, печаль, радость и т.п. На тот
момент мир характеризовался особенно печальными событиями, для
плача и скорби было достаточно много причин.

При совершении Божественной Литургии митрополит Антоний
довольно часто лил слёзы, так как был молитвенно настроенным.
«А когда приходилось ему в проповеди коснуться некоей евангельской
притчи или события, слёзы его душили и спазмы задерживали течение
речи. В своей всеобъемлющей, сострадательной любви он плакал за нас
и вместо нас, плакал за всех и за вся и тем привлекал ко Христу»3.

Такого влияния на православную мысль, которое внёс когда-то
Антоний (Храповицкий), в новейшее время никто не оказал. Среди его
заслуг то, что он смог перевести православную мысль на благодатно-под-
вижнический путь, в то время как ранее он был схоластически-рациона-
листическим.

Святоотечество, по мнению митрополита Антония, было «силой
и бессмертием православной церкви в то трудное время». На основании
слов митрополита пастыри должны претворять в жизнь и свой дух, и дог-
матические истины. Усовершенствование веры и добродетели помогут
духовенству постепенно совершенствоваться4.

Святоотеческое богословие было оживлено благодаря митрополиту
Антонию, который смог показать, что христианская вера является
Православием, святоотеческой святостью и апостольством. Схоластика
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и рационализм, как отмечал митрополит Антоний (Храповицкий), это
чуждые вещи Православию, которое можно определить как благодатную
жизнь и опыт, приносящие благодатное богопознание и благодатное
человекопознание.

Злобе и греху нет места в Православной Церкви. Как писал митро-
полит Антоний, жизнь должна быть продолжением тех богослужебных
молитв, которые всем нам так дороги.

Своё пастырское богословие митрополит Антоний строил исходя
из определения пастырства как «пути любви», имеющей примером
любовь Божественную, а в благодати Священства усматривал «дар
сострадающей любви» по образу любви Христа к падшему человеку. 

Соответственно, центром учения митрополита Антония (Храповиц -
кого) было то, что при хиротонии пастырь получал не только дар совер-
шения Таинств, дар духовного рассуждения, но и особый дар — дар
сострадательной любви. Этот дар, собственно, и лежит в основе его
духовнической деятельности, которую митрополит Антоний ставил в
центр пастырской деятельности.

В книге «Пастырское богословие» написано: «Итак, сострадание
есть снабжённая знанием человека и его идей способность внутреннего
самоотожествления с человеком, радостное слияние со всем в нём доб-
рым и скорбь обо всём злом»5.

В своём пастырском деянии Церковь строит народную совесть. Здесь
есть только один путь, путь сострадающей любви и духовной взаимности. 

Призыв современных богословов-пасторологов к тому, что необхо-
димо разъяснять то, что человеческая жизнь отмечена страданиями,
горем и слезами, также был одним из направлений деятельности митро-
полита. Осознав это, пастырь уже не сможет заняться бездеятельным
созерцанием своих личных сил и способностей, уклоняться от служения
ближнему под предлогом собственного несовершенства. Православное
пастырство — это «любовное и самоотверженное приятие паствы в свою
душу, переживание с ней вместе всех её горестей и радостей»6. 

Испытание, искушение, падение своего духовного чада для возрож-
дения и восставления его пастырской любовью и молитвой — это всё то,
что должен разделять всякий пастырь. Путь деятельной и действенной
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любви — это то, что представляет собою пастырство. Сугубый дар
сострадающей деятельной любви преподаётся в самом таинстве
Священства. Пастырское сердце, как отмечал митрополит Антоний
(Храповицкий), способно перерождаться и расширяться через благодать
любви. Это способность духовного отождествления пастыря с его духов-
ным чадом. У него как бы исчезает его личное «я», оно навсегда и во всём
заменяется на «мы». Пастырское влияние основывается на таком «таин-
ственном общении душ»7.

От внутреннего и душевного обмирщения, которые заражены фор-
мализмом и законничеством, пастырь должен себя охранять. При этом
также особо следует остерегаться «духовного насилия»8.

Однако, несмотря на то, что митрополит Антоний пропагандировал
принцип сострадательной любви, он считал, что это не единственное, чем
должен характеризоваться пастырь9.

В 1912–1916 гг. митрополит Антоний в качестве члена Святейшего
Синода принимал активное участие в подготовке Поместного Собора: он
подготовил четыре докладных записки, в которых предлагались к обсуж-
дению различные вопросы, в т.ч. и миссионерские, касающиеся церков-
ной жизни.

Свой дар сострадательной любви он пронес через всю Первую миро-
вую войну. Все свои усилия митрополит Антоний (Храповицкий) направ-
лял на поддержание в народных массах, а более всего, конечно, в военном
духовенстве и войсках, их бодрого настроения. Он наставлял войска и
военное духовенство на храброе сражение за Веру, Царя и Отечество.
Его деяниям также считается предложенный правительству план, соглас-
но которому одной из целей войны должно было стать присоединение
Святой Земли к России.

В духе своего учения о «сострадательной любви» митрополит
Антоний приписывал Патриаршеству особое единящее естественное
значение. При этом он считал, что как приходской пастырь вмещает в
своем сердце жизнь вручённой ему Богом церковной общины, так епи-
скоп духовно объединяет собой свою епархию. Развитие же государст-
венной и национальной жизни вызывает нужду в существовании в госу-
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дарстве общенародного духовного отца, который бы низводил в народную
жизнь свет божественной любви.

Патриотические проповеди, наставления — именно с ними выступал
митрополит в годы Первой мировой войны10. 

В одной из своих проповедей, адресованных военному духовенству,
митрополит Антоний излагал: «Спасение, принесённое человечеству
Христом, заключается не только в сознательном усвоении первых
Христовых истин и Его любви, но и в том, что Своею состраждущею люб-
вию Христос рассекает установленную грехом преграду между людьми
и восстановляет первобытное единство естества, получает доступ непо-
средственно в духовные недра человеческой природы, так что подчинив-
шийся Его воздействию человек не только в своих мыслях, но и в самом
характере своём обретает уже новые, не им созданные, но полученные
от соединившегося с ним Христа расположения, чувства, стремления,
а теперь от его свободной воли зависит или вызвать их к жизни, или злоб-
но отвергнуть»11.

Далее представим основные положения, на которых был основан
принцип сострадательной любви митрополита Антония (Храповицкого),
который он пронёс через все свои проповеди, зачитанные военному духо-
венству во времена Первой мировой войны.

Митрополит Антоний в качестве первого положения своего принци-
па говорит о действии сострадательной любви человеческой в обычной
жизни. Для этой цели он указывал несколько трогательных наглядных
примеров действия сострадательной любви, нашедших отражение
на страницах «Догмата искупления», о том, что нам надлежит всегда
быть с ближним — сорадоваться ему во время его радости и сострадать
во время скорби. Эта сострадательная любовь, принимающая падение
ближнего, как своё собственное, есть, по учению митрополита Антония,
«несомненно, возрождающая сила»12. По его словам, «в некоторой сте-
пени она уделена природе даже невозрождённого человека», например,
«любви материнской, а глубокому и решительному возрождению люби-
мого ближнего может послужить тот, кто сам живёт Христом и Его силою
старается возродить ближнего»13.
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Изведав на опыте своей собственной жизни возрождающее действие
благодати Святого Духа, митрополит Антоний в годы Первой мировой
войны учил военное духовенство, что не сострадательная любовь и ничто
иное, а благодать Божия должна спасти всех людей, т.е. очистить их
от страстей и сделать святыми для вечного блаженства в единении
со Христом в Его славном Царствии.

Сострадательная любовь может быть только средством, и притом не
главнейшим, к раскрытию в человеке благодати Святого Духа, как отме-
чал митрополит Антоний. Так как, согласно учению Святых Отцов, глав-
нейшим средством к раскрытию этой благодати является любовь к Богу
как самая первая заповедь Христа. Без любви к Богу нельзя иметь любви
к ближним. Вот почему, как указывал митрополит Антоний (Храпо -
вицкий), Господь сказал ученикам: «Аще любите Мя, заповеди Моя
соблюдите... Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет» (Ин. 14. 15,
23). На основании учения Христа митрополит Антоний (Храпо вицкий)
считал, что «отличительным признаком истинного пастыря является его
любовь к пасомым».

Поэтому «сострадательная любовь не только не может быть возрож-
дающею силою, но она не может быть и главным средством к возбужде-
нию в нас этой силы, ибо таковым средством, как видели мы, является
любовь к Богу».

Сущность второго положения — самого основного в догматической
теории митрополита Антония, заключается, в том, что Господь искупил
нас в саду Гефсиманском Своею сострадательною любовью.

Здесь митрополит Антоний утверждает, что душевные муки этой
сострадательной любви Христа являются несравненно сильнейшими, чем
телесные муки и смерть, которые Спаситель перенёс на кресте.

Эти душевные страдания представляются митрополиту Антонию как
величайшая скорбь, которою был подавлен Господь в Гефсиманском саду
и которая будто происходила «от созерцания греховной жизни и грехов-
ной настроенности всех человеческих поколений»14.

В своих проповедях во времена Первой мировой войны митрополит
Антоний говорил: «Настоящее сострадание — это не эмоциональное
переживание, это духовное видение страданий другого человека такими,
какие они есть на самом деле в душе человека. Сострадание невозможно
без настоящей любви к человеку, без открытости и неподдельного соуча-
стия. Свидетелями такого сострадания мы становимся на страницах
Евангелия: „Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею
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Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где
вы положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри. Иисус
прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его“ (Ин.
11, 33–37)».

Также будет целесообразно привести выдержку из письма митропо-
лита Антония, адресованного 400 офицерам военного духовенства:

«Дорогие русские воины.

<…>

Ваши страдания и Ваше мужественное стояние за Веру, Царя и
Отечество, а также Ваше душевное сострадание являются залогом гряду-
щего освобождения России.

<…>

Держитесь же крепко-накрепко этих убеждений, если хотите вновь
видеть русскую национальную армию»15.

Отметим, что Архиепископ Феофан критиковал богословие митро-
полита Антония словами: «Отвергая общепринятое церковное учение
о спасении рода человеческого искупительной Голгофской жертвой, мит-
рополит Антоний создаёт свою собственную теорию о спасении рода
человеческого сострадательной любовью Христа Спасителя через
посредство единого естества человеческого»16.

Заключение

Митрополит Антоний (Храповицкий) был одним из выдающихся цер-
ковных иерархов Русской Православной Церкви конца XIX — первой
половины XX в. Его учения являются достаточно интересными, так как
в их центре находится учение о сострадательной любви. 

Свой дар сострадательной любви он пронёс через всю Первую миро-
вую войну. Все свои усилия Антоний (Храповицкий) направлял на поддер-
жание народных масс, а больше всего, конечно, военного духовенства и
войск. Патриотические проповеди, наставления — именно с ними он
выступал в годы Первой мировой войны. 
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В своих проповедях, адресованных военному духовенству, митропо-
лит Антоний излагал основные принципы своего учения о сострадатель-
ной любви.

Изучение принципа сострадательной любви в пастырском богосло-
вии митрополита Антония (Храповицкого) применительно к дореволю-
ционному военному духовенству в годы Первой мировой войны является
достаточно актуальным при исследовании роли православного военного
духовенства в армии Российской империи в годы Первой мировой войны.

Особое значение имеют работы Антония (Храповицкого), в которых
он анализировал особенности служения пастырей («Исповедь») и
обсуждал цели войны с позиции православного духовенства («Чей дол-
жен быть Константинополь?»).

На основании всего вышеуказанного, приходим к выводу, что деяния
митрополита Антония имели большое значение и влияние на деятель-
ность всего православного военного духовенства, как до и во время
войны, так и после неё.
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Протоиерей Владимир Иванович Бобров, 
руководитель паломнического центра 
Новосибирской Митрополии

ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ
И ДУХОВНЫЙ ФЕНОМЕН

Более двадцати лет работы руководителем паломнического центра
позволяют говорить о некотором накопленном опыте в этой сфере. Тем не
менее, проблемы, с которыми сталкивается руководитель паломнической
службы, несмотря на кажущийся рост распространения духовного обра-
зования, остаются примерно теми же. Остается и проблема крайне низ-
кого уровня культуры паломничества: действительно, в наши дни сложно
представить, что паломник сталкивается с теми трудностями, которые
предстояли на пути древним пилигримам, и было бы довольно заносчиво
в наше время говорить о каком-либо подвиге, который совершается
паломниками. Значительно изменилось и техническое обеспечение
паломничества: мы не проводим в паломничестве месяцы и годы, нам не
угрожают сарацины и разбойники. Поменялось и отношение окружаю-
щих: ранее паломничать можно было не задумываясь о планировании,
бронировании поездки — всегда находился тот, кто во славу Божию при-
нимал пилигрима, давал ему кров и пищу. Сейчас времена действительно
не те: перед тем как отправиться в поездку, необходима точная разработ-
ка маршрута, определение мест ночёвки, покупка билетов, бронирование
мест в гостиницах и странноприимных домах, забота о питании, — все те
моменты, о которых раньше не считали необходимым заботиться, надеясь
на Господню помощь.

Читая комментарии и вопросы пользователей интернет-портала
паломнического центра http://sib-palomnik.ortox.ru/, всё более отчётли-
во возникал образ некоей памятки руководителю паломнического центра,
в котором можно было бы выразить все те ошибки, проблемы и трудно-
сти, с которыми приходилось сталкиваться. 

1.1. Мировая история паломничества

Традиция путешествий к местам, почитаемым как святые, сопутству-
ет всей человеческой истории. Путешествия формировали культурный
и социальный ландшафт участвующих в них людей не только через неко-
торую деятельность, перемещение из точки А в точку Б, но и как социаль-
ное взаимодействие, истории, записки, дневники путешествующего.

129



Акт паломничества, рассказы о путешествии формировали религиозные
и культурные практики: не только как деятельность, происходящая
в определённый момент времени, но и как тема историй, пересказанных
позже. Самыми ранними записями о путешествиях в древности были
поэмы о путешествиях, самой известной и влиятельной в культурном
отношении была «Одиссея» Гомера, которая стала воплощением беспо-
койства путешествий. Эта традиция продолжалась и в римский период,
где мы можем найти тексты таких поэтов, как Луций, Вергилий, Авзоний
и Рутилий, а также некоторые другие, описывающие различные путеше-
ствия. Религиозные путешествия и пересказ таких путешествий были
способом вовлечения в религиозную практику и формирование собствен-
ных ощущений; важно понимать, что нельзя полностью отделить процесс
получения опыта через религиозное путешествие и процесс описания
паломничества.1

Религиозный фактор, играющий важную роль в развитии и функцио-
нировании древних цивилизаций, зачастую поддерживал паломнические
устремления населения. Мы можем прочитать о иудеях, в великие празд-
ники собирающихся у Иерусалимского храма, египтянах, путешествую-
щих к храмам Осириса в священном для них городе Абидос, греках, ищу-
щих ответы на собственные вопросы у Дельфийского оракула, буддистах
Азии, совершающих путешествия к тибетским и непальским пагодам.

До наших дней дошло не очень много описаний дохристианских рели-
гиозных путешествий; тем не менее существуют свидетельства наличия
подобных практик. Греческая литература позволяет говорить о наличии
в греческой культуре религиозных путешествий начиная с шестого века
до Р.Х., а различные пилигримы были обычным зрелищем на греческих
дорогах. Наиболее известным местом паломничества были город Дельфы
и место проведения Олимпийских игр. Значительно меньшее количество
свидетельств о религиозных путешествиях можно встретить в римскую
эпоху: в то время как общины республиканской и языческой имперской
эпохи действительно обладали богатым разнообразием священных мест,
мы не имеем свидетельств о специальных путешествиях с целью их посе-
щения, подобных путешествиям греческого мира или, позднее, христиан-
ской Римской Империи. Некоторые исследователи, впрочем, предпола-
гают, что это связано в первую очередь с иным пониманием паломниче-
ства в эту эпоху: любое путешествие становилось для римлянина освя-
щённым «во славу богов» из-за тех ритуальных действий, что соверша-
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лись им перед путешествием и по его окончании: жертвоприношений,
гаданий, молитв, взаимодействия с жрецами и т.д.2

Однако только в христианскую эпоху паломничество становится
неразрывно связано с религиозным опытом, становится само по себе
определённой религиозной практикой. История христианского паломни-
чества неразрывно связана с важной внешней составляющей, — форми-
рованием Римского мира, Pax Romana, ситуации, когда внутри простран-
ства Римской Империи появилась возможность сравнительно безопасно-
го массового передвижения на дальние расстояния. Этим стали пользо-
ваться христиане, желающие посетить места, связанные с земной
жизнью Иисуса Христа, Его Матери. В первое время подобные путеше-
ствия носили скрытый характер — на христиан часто обрушивались госу-
дарственные гонения, однако уже к первой половине VI века, после при-
нятия Миланского Эдикта, паломничество стало открытым.3

Изначально паломничество совершалось в места, напрямую связан-
ные со служением Иисуса Христа. По информации, дошедшей до нас
через Евсевия Кесарийского, уже в середине II века святитель Мелитон
из города Сарды совершил путешествие в Иерусалим, однако город инте-
ресовал его не столько как место жизни Спасителя, а как родина и колы-
бель христианства, — ему нужно было сравнить известный в Европе
библейский канон с принятым у иудейских христиан. Известен пример
Оригена, который уже в III веке «в поисках следов Иисуса, учеников
и пророков» просил местных жителей показать ему действительное
место происшествия с Гадаринским бесноватым, сохранились описания
христианских паломничеств в Святую Землю и Иерусалим, которые дати-
руются IV веком. Самый древний сохранившийся христианский итинера-
рий был написан анонимным «пилигримом из Бордо», который подробно
описывал свое паломничество в Иерусалим в 333 и 334 годах. Itinerarium
Burdigalense («маршрут Бордо»), старейший сохранившийся христиан-
ский маршрут паломничества, был одобрен отцами Церкви и политиче-
ски подтверждён Еленой, матерью Константина Великого. Также стали
совершаться паломничества в Рим и другие места, связанные с апостола-
ми, святыми угодниками и христианскими мучениками. 

В VII веке Святая Земля пала под мусульманскими завоеваниями,
и по мере того, как паломничество в Святую Землю становилось всё
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более трудным для христиан, акцент устремлений паломничества сме-
щался в Константинополь, Афон. Турки-сельджуки систематически нару-
шали христианские паломнические маршруты, что стало одним из глав-
ных факторов, вызвавших крестовые походы в конце XI века. Крестовые
походы поначалу были успешными, государства-крестоносцы, особенно
Иерусалимское королевство, гарантировали безопасный доступ к Святой
Земле для христианских паломников в течение XII века, но предприятие
крестовых походов было в конечном счете обречено на провал, и Святая
Земля была полностью завоевана Айюбидами к концу XIII века. Во вре-
мена Османской империи путешествия в Палестину вновь были
ограничены и опасны.4

Примерно в это время расцветает русское паломничество, о котором
речь пойдет в следующей части.

1.2. Паломничество на Руси

На Руси паломничество возникло одновременно с принятием христи-
анства. Многие специалисты признают первой русской паломницей
 равноапостольную княгиню Ольгу, совершившую поездку в Константи -
но поль ради своего крещения.5 После Крещения Руси равноапостольным
князем Владимиром установилась традиция паломничества к святым
местам. В основном это были святыни на территории Византийской
империи, но случалось паломникам доходить и до Святой Земли. В это же
время стала формироваться традиция посещения домашних святых мест:
храмов, монастырей, скитов, которые посещались без какого-либо раз-
деления на сословия. Были и профессиональные паломники: их называли
«каликами перехожими», которые также сначала предпочитали
Царьград, Святую Гору или Иерусалим, но затем переориентировались
на домашние святыни. 

В отличие от Европы, где паломничество всё же не стало особо
популярным, а скорее являлось однократным актом личного искупления
грехов, послушания церковному начальству либо массовым культово-
политическим походом (крестовые походы), в России люди всё чаще
искали правды жизни, утешения от повседневных забот и тревог в свято-
сти центров паломничества.
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Исследуя историю русского паломничества, ученые разделяют его
следующим образом:6

1. Византийский этап. X–XIV вв.

2. Московский этап. XIV – вторая половина XIX вв.

3. Палестинский этап. Вторая половина XIX в. – 1914 г. 

4. Советский этап. После революции 1917 г. — 1990-е гг. 

5. Российский этап. 1990-е гг. — по наше время. 

Остановимся на этих периодах подробнее.

Византийский этап — это время становления христианства на Руси,
появления первых дружественных русско-византийских связей, время
прямого влияния Константинополя на дела Руси, зарождение паломниче-
ского движения.

Первым историческим источником о древнерусском паломничестве
становится былина «Сорок калик со каликою», которую относят к време-
нам князя Владимира и князя Ярослава. Странники собираются для того,
чтобы «святой Святыни помолитися, Господню Гробу поклонитися,
во Ердань-реке искупатися»7. 

Из названия можно понять, что путь был непростой и паломники
предпочитали собираться в группы (в данном случае до 40 человек).
Интересно и то, что в паломничестве принимали участие и женщины.
Уже складывается и определение, особый термин для православного
странника: «калика перехожий». Подобные люди и были главными
источниками распространения информации о Византии, Святой Земле.
Сами они не оставляли о себе письменных свидетельств, но значительно
расширяли кругозор своих соотечественников, тех, кто слушал их расска-
зы, песни и повествования. 

Таким паломником, например, был преподобный Антоний Печер -
ский, в житии которого можно найти сведения о его паломничестве
в Иерусалим. 

Первым же русским паломником, оставившим записи о себе и о
своём паломничестве, стал игумен Даниил, посещавший в начале
XII века Святую Землю и оставивший интереснейший итенерарий
(«Житие и хожение игумена Даниила из Русьской земли»).
Образованность автора, его живой ум донесли до нас интереснейшие
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замечания о политической, экономической, географической ситуации
в государствах крестоносцев.

Монгольское иго резко уменьшило количество паломников, стремя-
щихся за рубеж. Однако появилось паломничество внутреннее: князья,
бояре, простой люд, — все посещали святые места Руси, «ездили на
богомолье». Образовался маршрут, который нынче называется «марш-
рутом Золотого Кольца»8.

Паломничество русских людей за рубеж возрождается лишь к концу
четырнадцатого века. Вряд ли эти путешествия были хоть сколько-нибудь
массовыми, однако даже те немногие, которым удавалось побывать
на Святой Земле, оставили о ней подробные записи. До нас дошли запис-
ки монаха Стефана Новгородца, посетившего Константинополь и Иеру -
салим, имеются сведения о путешествии смоленского иеродиакона
Игнатия, сопровождавшего митрополита Пимена в Византию, а после
его кончины уже самостоятельно отправившегося в Святую Землю.
На подобный подвиг были готовы совсем немногие смельчаки. 

С ослаблением Орды и усилением Московского княжества, казалось
бы, должна была наступить новая эпоха в истории отечественного палом-
ничества. Однако обстоятельства сложились не в пользу подобного.
В 1453 году под напором османских войск пал Константинополь. Теперь
и это направление надолго стало небезопасным для русских паломников.
Дерзновенные пилигримы, добиравшиеся до захваченного Царьграда,
подвергались со стороны османов притеснениям и унижениям, которые
с течением времени становились всё тяжелее. Невозможность посеще-
ния Иерусалима принудила русское духовенство к весьма неординарным
решениям: одним из таких стала деятельность Патриарха Никона по
постройке Воскресенского Новоиерусалимского монастыря под Моск -
вой, который «отсылался» к местам Святой Земли. Река Истра переиме-
новывалась в Иордан, монастырская роща была названа Гефсиман ским
садом, а храм представлял собой точную копию Храма Гроба Господня.9

Закрепилась на Руси и традиция царского паломничества, пришед-
шая из Византии. Несколько раз в год, будь то для исполнения обета, по
случаю какого-то радостного события или начала поста, государь вместе
со всей своей семьёй, двором и церковным начальством выезжал
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из Москвы в какое-либо почитаемое место. Самым частым для таких
выездов монастырём была Троице-Сергиева лавра. Путешествие было
неторопливым, пышным и подчинялось особому церемониалу. Дорогой
царя встречало местное крестьянство, которое было обязано поднести
государю дары крестьянского хозяйства, в ответ же царь наделял их
собственными подарками. Не доезжая несколько километров до мона-
стыря, царь сходил со своего средства передвижения и шёл до монастыря
пешком, сопровождаемый игуменом монастыря, митрополитом (патри-
архом) и царицей. В монастыре царь посещал все службы, щедро одари-
вал всех нуждающихся милостыней, питался вместе с монастырской бра-
тией в общей трапезной, посещал больных и нищих. Так продолжалось
несколько недель, после чего так же торжественно государь возвращался
в столицу. Подобные традиции сохранялись и во времена Российской
Империи, вплоть до Николая II, особо любившего паломничать в Диве -
евский монастырь.10

Вплоть до XVIII века поездки в Константинополь, Иерусалим были
связаны с риском для жизни, и лишь в 1774 году, по Кючук-Кайнар -
джинскому мирному договору, османский султан обещал не притеснять
прибывавших из России богомольцев. После этого поток паломников
на Святую Землю вновь возрос.

Русская власть оказывала значительную помощь оккупированным
православным патриархам, те в ответ помогали русским паломникам,
которые становились всё более частыми гостями на Святой Земле. 

В 1847 году открывается Русская духовная миссия, а в 1882 году
по инициативе великого князя Сергея Александровича Романова основы-
вается Императорское Православное Палестинское общество (ИППО)
для помощи русским паломникам на Святой Земле. Согласно данным
исторических источников, к 1914 году (началу Первой мировой войны)
в ИППО состояло около 3 тысяч членов, его отделения действовали
в 52 епархиях РПЦ. Обществу принадлежало 28 земельных участков.
В 24 учебных заведениях Общества в Палестине обучалось 1576 чело-
век, в 77 школах Сирии и Ливана — 9974 ученика. Подворья и странно-
приимные дома, принадлежавшие Обществу в Палестине, за год давали
приют и ночлег до 10 тыс. человек.11
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Советское время было тяжёлым периодом для отечественного
паломничества по вполне очевидным причинам. Была утеряна связь
с зарубежьем, многие традиции, «протоптанные» маршруты были забы-
ты. Закрытые храмы вынуждают население СССР в поисках духовного
опыта отправляться к святым местам внутри страны, пусть даже тайно.
Великая Отечест венная война вынудила Сталина обратиться к Русской
Пра вославной Церкви. В сентябре 1943 года Сталин встречается с тремя
иерархами Русской Православной Церкви, после чего наступают измене-
ния во взаимоотношениях Церкви и государства. 

Эти изменения позволили возродиться и практике паломничества.
Новыми объектами устремления верующих становятся закрытые без-
божной властью монастыри, а также объекты, эти монастыри окружаю-
щие: святые источники, часовни и даже деревья. Зачастую выбор мест
объяснялся тем или иным чудом, связанным с посещаемым местом (явле-
ние иконы, некое видение). Паломничества могли быть достаточно мас -
совыми даже в советское время. Так, специалисты-историки пишут
о 14 тысячах паломниках к Коренной пустыни, монастырю, построенно-
му на месте явления иконы Божией Матери «Знамение Курская
Коренная». Сам монастырь, в царское время являвшийся паломниче-
ским центром, ныне был недоступен для посещений: в нём располагался
цех ремесленников. Паломники направлялись к источнику, бившему
недалеко от монастыря, где молились, омывались в его водах.
Государство относилось к подобной практике неодобрительно: памятен
случай в Саратове, когда после крещенских купаний в купели, освящён-
ной священником, началась широкая кампания по борьбе «с этим мрако-
бесием». Это завершилось отправкой под давлением властей на покой
Саратовского епископа. Уполномоченные по делам религии с того
момента регулярно писали в своих отчётах о том, участвовали ли духов-
ные лица в «массовых народных хождениях», и, если да, то упомянутые
в отчётах священники подвергались репрессиям. 

Тем не менее, на протяжении всего послевоенного периода правле-
ния Сталина сами паломнические шествия не пресекались, но если быва-
ли зафиксированы «перегибы на местах», то властью они не поощрялись.
Связано это было во многом с попыткой Сталина использовать Русскую
Православную Церковь для проведения выгодной ему внешней полити-
ки, а с его смертью политика советской власти в отношении Церкви
и верующих серьезно изменилась12. 
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В хрущёвскую эпоху началась централизованная кампания против
массового паломничества. Местными властями для борьбы с паломника-
ми применялись различные меры, вплоть до уничтожения источников,
а также проведение атеистических пропагандистских лекций. На подоб-
ных лекциях дело доходило до прямой лжи, когда паломников обвиняли
в многодневном пьянстве, дебошах и провокациях в отношении предста-
вителей власти. Территории святых мест передавались заводам, рабочим
коммунам и пионерлагерям. Некоторые особо ретивые начальники дово-
дили ситуацию до прямого оскорбления верующих: так, в Тамбовской
области было решено устроить летний лагерь свиней прямо на месте
почитаемого святым источника. Тем не менее, практика паломнических
хождений продолжала сохраняться, хоть и в меньших масштабах.

Можно заключить, что только благодаря упорству верующих право-
славных христиан, даже во времена открытых гонений на веру и Церковь
отправлявшихся в паломничество, эту традицию удалось сохранить
до времён начала восстановления религиозной свободы.

Отдельно хотелось бы остановиться на истории Русской духовной
миссии на Святой Земле. Русская духовная миссия в Иерусалиме суще-
ствует уже более 170 лет. Она была основана в 1847 году решением
Святейшего Правительствующего Синода как постоянное представи-
тельство русских интересов в Палестинской земле. Всё дело было в неве-
роятно быстром росте количества паломников из России во Святую
Землю, до того времени практически невозможное из-за постоянных
войн с Османской Империей. Ситуация требовала создания некоторой
инфраструктуры, позволившей бы обеспечивать определённый уровень
удобств, а также наличия православного священства в тех городах, кото-
рые паломниками избирались для посещения (Иерусалим, Назарет,
Вифлеем). Эта забота была возложена на плечи только что основанной
духовной миссии. Е.В.Паламаренко13 проводит следующую периодиза-
цию деятельности Русской духовной миссии в Иерусалиме: 

1847–1918 гг. Палестина под властью Османской империи.
После основания служение миссии постоянно расширялось.
Приобре та лись новые земельные участки, создавалась инфраструк-
тура, которая позже получит название «русской Палестины».
Русское присутствие на Ближнем Востоке было значительно расши-
рено, успех этот во многом был связан с поддержкой миссии
Российским государством.
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1918–1948 гг. Палестина под властью Британского мандата.
В этот период прерываются связи с Россией (СССР), Русской
Церковью. Однако русскую миссию поддерживают эмигрантские
движения, паломники и насельники монастырей, бывшие здесь
в дореволюционное время, принимают решение здесь и остаться. 

1948–1991 гг. Палестина в независимом государстве Израиль
(отсутствие связей с СССР). Израиль, благодарный советской вла-
сти за помощь в восстановлении собственного государства, оказал
поддержку в реквизиции земельного фонда миссии, а также её недви-
жимости в пользу Советского Союза. Московская Патриархия была
вынуждена согласовывать все свои действия с коммунистическим
правительством. В 1964 году, под конец правления Н.С.Хрущёва,
имущество миссии за бесценок было продано Израилю. Эти страни-
цы в истории духовной миссии в Иерусалиме, на самом деле, доста-
точно малоизучены: история намеренного приведения дел миссии
в упадок безбожной властью ещё ждёт своего исследователя. 

После 1991 г. Распад СССР, возрождение духовной миссии
на Свя той Земле. Новая страница русского присутствия (в духовном
плане) в Изра иле и Палестине, кроме классических задач миссии
на Святой Земле (духовное окормление паломников, снова бурным
потоком отправившихся по святым местам, забота и уход за инфра-
структурой и недвижимостью), возникла задача новая — духовная
забота о множестве репатриантов, эмигрировавших в Израиль
за советские и постсоветские годы. Эта задача была для миссии
новой, но можно сказать, что она достаточно успешно выполняется.

1.3. Феномен современного паломничества

Как уже было упомянуто выше, в 90-е годы ХХ века в России нача-
лось возрождение православного паломничества. Это возрождение было
связано с многими проблемами, на которых остановимся ниже. Цитируя
митрополита Марка (Головкова): «До революции паломничество было
одной из форм религиозной жизни: так люди молились и служили Богу.
Теперь человеку уже сложно представить, что он едет поклониться свя-
тыне без чёткой цели что-то конкретное попросить у Бога. Но иногда
и посещение святынь изменяет людей»14. 
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Примерно о том же всегда предупреждали святые отцы Православ -
ной Церкви. И, как это обычно бывает с мудростью святых отцов, мнение
их неоднозначно: например, великие каппадокийцы, Григорий Нисский
и Григорий Богослов сравнительно негативно описывали паломнические
устремления. В своих проповедях святитель Григорий Нисский преду -
преждает свою паству: «Перемена места не приближает к нам Бога. Но
где бы ты ни был, Господь приидет к тебе, если обитель души твоей ока-
жется такою, чтобы Господь мог вселиться в тебя и ходить»15. Его друг
и собрат свт. Григорий Богослов тоже осуждал увлечение паломниче-
ством, напоминая о том, что праздное любопытство не может становить-
ся целью паломничества, а ещё предупреждал об искушениях, которые
встречаются пилигримам на их пути. 

Однако, главным примером паломника для нас конечно же становит-
ся Спаситель. Будучи ребёнком, он неоднократно вместе с родителями,
как и любой верующий иудей, устремлялся в Иерусалим, одно из таких
путешествий упоминается в Евангелии от Луки (Лк. 2 :42–52). После
начала своего земного служения каждый раз к празднику иудейской пасхи
Иисус обязательно возвращался в Иерусалим вместе со своими ученика-
ми, более того, описано, как иногда Его отказывались принимать в сама-
рянских селениях, — такой явный вид паломника он имел (Лк. 9 :53).
Следовали за Спасителем и Его ученики: апостол Павел много лет после
Вознесения всё ещё возвращался в Иерусалим ради иудейских праздни-
ков (Деян. 20:16).

Следовать этому примеру хотят и пилигримы современные, желаю-
щие посетить места жизни и проповеди Спасителя, Его апостолов.
Понятно, что на каждом этапе паломничества с духовным состоянием
пилигрима происходят особые метаморфозы. Серьёзнейшее исследова-
ние на эту тему проводил А.Зерченинов, изложив выводы в книге
«Рассуждение о важности христианских путешествий по святым
местам»16. 

В нём он подразделяет деятельность паломника на четыре этапа: 

1) Подготовка к совершению паломничества.

2) Путешествие к месту назначения (святому месту).

3) Пребывание на святом месте, достижение цели путешествия.

4) Благополучное возвращение домой после посещения святых мест.
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Разберём эти этапы поподробнее. 

По мнению Зерченинова, ещё даже до начала путешествия можно
ощутить благотворное влияние паломничества на душу человека: ведь
для появления самого желания путешествовать нужен особый благоче-
стивый настрой, желание совершить пусть и незначительный, но подвиг
во имя Спасителя. Конечно, паломничество даже в наши сравнительно
комфортные времена продолжает оставаться мини-подвигом: ведь чело-
веку, желающему паломничать, необходимо будет преодолевать
и неудобства пути, и питаться непривычной пищей, и просто мириться
с бытовым дискомфортом.

Второй этап — само путешествие. Фактор путешествия издавна свя-
зывался с духовным ростом, новыми знаниями, ощущениями, душевными
переживаниями. Особенно же это заметно, когда это путешествие рели-
гиозное — паломничество ко святым местам. Нужды и скорби пути
отвлекают человека от повседневных страстей, привычек, привязываю-
щих человека к миру. Борьба с искушениями, трудностями пути, испыта-
ние терпения с порой непростыми по характеру спутниками — попадание
в эту новую реальность призвано духовно закалять паломника, настраи-
вать его на молитву, учиться призывать себе в помощь Господа и святых
Его.

Третий этап — достижение цели путешествия, прибытие на святое
место и пребывание там. Яркость впечатлений, ощущение прикоснове-
ния к святыне, близость чуда и Божией благодати — всё это должно ока-
зывать самое положительное влияние на духовный рост человека. Это
может быть желание подражать, пусть хотя бы и совсем немного, свято-
му подвижнику, чьё жилище или место подвига посещаешь, это может
быть более вдумчивое прочтение Евангельских строк на месте земной
проповеди Спасителя, это может быть даже, казалось бы, внешнее вос-
хищение архитектурой или красотой природы. 

Понятно, что, перефразируя слова святителя Григория Нисского,
невозможно ограничивать Господню благодать местом, предметом, вре-
менем, а славить и хвалить Господа нужно всегда и везде, однако есть
в православной традиции убеждение, что существует связь между святым
местом и нами недостойными, что именно тут молитвами святых совер-
шается особое заступничество за нас пред Господом. Да и человеку быва-
ет легче сосредоточиться в непосредственной близости к святому месту.

Известны довольно многочисленные случаи, когда подвиг паломни-
чества чудесным образом почти сразу же вознаграждался Божиим благо-
словением, но гораздо более заметно бывает преображение, которое слу-
чается с паломниками. Подобные примеры часто можно найти и в жизне-
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описаниях различных святых людей, самым ярким из которых, наверное,
является житие преподобной Марии Египетской.

Завершающий этап — возращение домой. Тут опять проявляется
особенность паломничества: паломника с «благой вестью» ждут его род-
ные и близкие, которые будут следить не только за его рассказом, каки-
ми-то впечатлениями, но и за самим паломником. И сам отпутешество-
вавший не сможет этого не заметить, он постарается изменить свою
жизнь таким образом, чтобы соответствовать святости посещённого
места, ведь именно по его действиям и рассказам окружающие будут
судить о святом месте.

Что представляет из себя паломничество с научно-светской точки
зрения? Известный в России специалист-религиовед17 различает
несколько факторов, с помощью которых паломническая поездка может
влиять на общественное пространство вокруг себя. 

1. Функция духовно-просветительная. Совместное участие в мо -
литве, богослужениях, Церковных Таинствах. Поклонение святы-
ням, ознакомление с жизнью святых людей. Духовное возрастание
участников паломнической поездки.

2. Функция образовательная. Получение информации об истории
тех географических локаций, которые посещаются паломниками.
Закрепление знаний о роли святого места в духовной и культурной
жизни России и мира. Ознакомление с культурными (архитектур-
ными, литературными и др.) достижениями, связанными со святы-
ми местами.

3. Функция миссионерская. Зачастую паломничество позволяет
воцерковиться людям, ранее мало связанным с Православием.
Ярчайший пример духовного преображения в связи с паломниче-
ской поездкой, который дошел до нас из глубины веков, —
исправление Марии Египетской. 

4. Функция общения. Группа паломников, несмотря на все различия,
чаще всего — группа единомышленников. Люди знакомятся,
обмениваются опытом и впечатлениями, очень часто остаются
после поездки хорошими друзьями, вместе идущими ко спасению
во Христе.

5. Функция объединения (приходосплачивающая). Зачастую бывает
полезным осуществлять так называемое «приходское паломниче-
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ство», возникает хорошая традиция, когда на святое место отправ-
ляются прихожане одного храма совместно со «своим» батюшкой.
«Приключения», что встречаются на пути паломников, позволяют
в полной мере осознать, что такое православная соборность,
общая молитва. В нашу атомизированную эпоху такой глоток све-
жего воздуха не может быть лишним. 

6. Функция благотворения. Иногда человеку бывает сложно осо-
знать финансовые трудности того или иного монастыря, более
того, непросто бывает заставить себя оказать финансовую
помощь через посредников либо через интернет. Во время палом-
нической поездки можно самому убедиться, в чём именно нужда-
ется тот или иной монастырь, та или иная святыня, и оказать эту
помощь по мере сил. 

7. Функция обмена опытом. Эта функция скорее относится к руко-
водителям паломнических поездок, потому что очень часто бывает,
что на святых местах, в монастырях функционируют полноценные
паломнические центры, которые готовы поделиться собственным
опытом по организации и устройству подобного рода мероприятий.

Раз уж речь зашла о светской стороне такого процесса, как паломни-
чество, не лишним будет упомянуть и юридические аспекты паломниче-
ства.

С точки зрения государства паломничество — это одна из разновид-
ностей туризма, который регулируется в РФ Федеральным законом
от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации». Закон определяет туризм как «временные
выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечеб-
но-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях
без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источни-
ков в стране (месте) временного пребывания». 

При этом эксперты разделяют религиозный туризм и паломниче-
ство. 

Если религиозный туризм — это светская поездка, имеющая скорее
культурно-познавательные цели, собирающая интересующихся людей,
не далёких веры, но и не глубоко религиозных. В первую очередь, опла-
тив поездку, туристы хотят получить от религиозной туристической
поездки эстетические ощущения, расширение кругозора, духовный опыт.
При этом в соприкосновении с монастырём их интересуют культурно-
исторический аспект: время создания, интересные факты, архитектура. 
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Паломничество же определяется как поездка глубоко верующих
людей к святому месту именно с целью посещения этого святого места,
чтобы помолиться, получить духовную пользу. Часто бывает, что палом-
ничество совершается ради исполнения обета, с просьбой об исцелении
от болезней или ради иных нужд. Основными же пунктами в паломниче-
стве становятся важные для верующего места: храмы, мощи и места захо-
ронения святых, святые источники и чудотворные иконы. 

Эксперты-юристы18 констатируют, что паломничество — слабо
регулируемая с законодательной точки зрения сфера общественных
отношений, и поэтому возникает следующая проблема: с законной точки
зрения религиозные организации фактически не могут организовывать
паломнические поездки, вместо этого вынуждены использовать «под-
ставные» или внешние туроператорские компании.

Тем не менее, нельзя сказать, что в этом направлении ведётся хоть
какая-то работа: нет предлагаемых юридических проектов, не наблюда-
ется диалога о правовом регулировании. Более того, в случае сотрудниче-
ства с туристическими фирмами паломнические центры вынуждены стал-
киваться с крайне низким уровнем сопровождения, более того, часть этих
организаций вовсе не имеет никакого благословения Церкви. На практи-
ке это выражается в крайне некомпетентной организации поездки, под-
мене религиозных понятий, безответственности, а иногда и обмане.
Некомпетентность экскурсоводов, гидов в религиозной области часто
становится причиной жалоб паломников и священников, сопровождаю-
щих группы.

Проблема подготовки кадров, а также юридическое оформление
этого процесса становятся одной из основных для всех, кто хотел бы
заниматься организацией паломничеств на уровне прихода. 

Другой проблемой современного паломничества становится непод-
готовленность к паломничеству самих современных паломников.
Особенности свременного отечественного православия таким образом
отражаются в том числе и на паломнической практике. Выражается это
в первую очередь в распространённости различных суеверий, связанных
с паломничеством, в поведении паломников. 

Основой для одного из самых распространенных паломнических суе-
верий становится одна из причин, по которой люди вообще решают
паломничать. Конечно, люди ищут телесного исцеления, излечения от
каких-либо болезней. В поисках этого лечения люди обращают свое вни-
мание на внешние действия: купания в источниках, освящённые записки,
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платочки, иконки, земелька, что конечно не может являться основной
целью какого-либо паломничества, более того, не может подменять
собой основную цель — обращение ко Господу, молитву и исправление
жизни. 

Ещё одно распространённое суеверие связано с печальной вышеопи-
санной практикой использования светских организаций и экскурсоводов.
Паломники, попав в руки к таким гидам, становятся жертвами разных
слухов, околоправославных суеверий и «сказок», чья основная задача —
добыча прибыли для всех этих организаций. Тогда придумываются «тра-
диции», «легенды» и прочие целебные ритуалы, которые каждый палом-
ник «обязательно должен выполнить». 

Стоит сказать, что мы, представители Русской Православной
Церкви, всегда старается по мере своих возможностей бороться с суеве-
риями как среди прихожан, так и среди духовенства. Суеверия признают-
ся опасными заблуждениями, и бороться с ними можно только путём
широкого духовного просвещения, воцерковления людей. И эта задача
опять же падает на плечи руководителя паломнического центра, ведь
паломнические поездки — одна из важнейших форм жизни церковных
общин, что должно быть понятно и настоятелям приходов, и сотрудникам
паломнических служб, и ответственным, желающим помочь паломничать
мирянам.

В заключение хотелось бы отметить, что правильно проведённое
паломничество, организованное епархиальными структурами Русской
Православной Церкви, может стать основой для укрепления духовной
жизни и принести немалую пользу душе благоговейного паломника.
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Светлана Михайловна Цыплакова  
кандидат культурологии, преподаватель Новосибирской
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ДИАКОНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАК БОГОСЛУЖЕБНОЕ ИСКУССТВО 

Диаконское служение в богослужебной практике представляет син-
тез литургического, богословского и музыкального творчества.

Воспоминания прихожан о службах в разных храмах описывают
яркие фигуры диаконов с особой теплотой и симпатией.

Диакон в богослужении предстаёт как посредник между алтарём
и народом. Он часто выходит в процессе службы на амвон, во всеуслыша-
ние провозглашает ектении, обращаясь к народу, поёт с ним Символ
веры. 

Чтение Евангелия, провозглашение ектений требует от диакона
кроме необходимого молитвенного настроя и музыкальности, хорошего
голоса, чёткой дикции, пристойной артистичности. Все эти качества
характеризуют классический образ русского диакона.

В подтверждении слов рассмотрим деятельность диаконов, оставив-
ших заметный след в истории богослужебного искусства.

Архидиакон Константин Розов, обладавший необычайно сильным,
красивым басом, музыкальностью и благочестием. После 1918 года он
стал и оставался до конца жизни верным, преданным и любимым архи-
диаконом Патриарха Тихона. 

Великий архидиакон Константин Розов своей неторопливостью
и уверенностью служения создавал атмосферу спокойствия у хора и свя-
щеннослужителей. Он обладал прекрасным по тембру басом-профундо.
Дикция его была великолепна, чтение Евангелия покоряло ровностью
звучания и дыхания.

Среди прославленных новомучеников есть диакон Михаил Лебедев.
Обладая хорошим голосом, он какое-то время пел в хоре Мариинского
театра, потом стал патриаршим диаконом, находился в ссылке, служил
во Владимире и был расстрелян, прежде приняв сан священника.

Известных, любимых народом диаконов можно перечислять долго.
Это и Максим Михайлов, Михаил Холмогоров, Николай Остроумов,
Сергей Туриков.

В народе диаконов разделяют на «возглашающих» и «поющих». И в
каждой области находят своих профессионалов.
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Так, у «поющих» диаконов складывается свой репертуар из «соль-
ных» номеров.

Талантливые диаконы служили и служат по всей России. В Перми
пятьдесят лет служил диакон Арсений Пантелеймонов. В Новосибирске
долгое время служил Симеон Евдокимов. В Саратове и Волгограде пом-
нят талантливого протодиакона Василия Султанова. Высокообразован -
ный, после войны он до 1983 года служил диаконом, потом протодиако-
ном в Пензенской области, в Саратове и Волгограде.

Диаконы в дореволюционное время часто оставались в «сущем
сане» до конца жизни. Они предпочитали совершенствоваться в диакон-
ском искусстве, осознавая его как важное звено в православном богослу-
жении.

В больших столичных храмах, где для доходчивой понятной службы
нужны были сильные голоса, специально подбирались протодиаконы.

Диакон Архангельский был вторым протодиаконом храма Христа
Спасителя. В связи с тем, что он обладал очень красивым басом, его слу-
жение было особенно хорошим в больших храмах. Очевидно, существует
связь между акустикой храма и голосом определённого тембра и высоты.

Диакон Василий Ризположенский имел прекрасный баритон. Его
проникновенное чтение Евангелия и паремий очень любили слушать при-
хожане. Он заканчивал чтение Евангелия традиционно не на верхних
нотах, а уходил вниз в октаву. Получалось это у него очень красиво. 

Ектении диакона Василия были молитвенны, ясны и воспринимались
людьми как беседа с Богом.

Приведём воспоминания прихожанина Михаила Макарова о служе-
нии протодиакона Николая Остроумова:

«–Востаните! — возгласил протодиакон к молящимся красивым
шаляпинским басом с такой восторженной убедительностью и силой, что
у меня мороз пошёл по коже. Протодиакон повернулся и торжественно
вошёл в алтарь. Послышалось пение служащего духовенства „Приидите
поклонимся Цареви нашему Богу…“, перекрываемое выразительным
басом протодиакона. После обычного каждения храма протодиакон начал
великую ектению. Он произносил говорком, как бы декламируя:

–Миром Господу по-мо-лимся!

В прошениях он подчёркивал голосом слово ГОСПОДУ, и было ясно
то, что не совсем было ясно у других протодиаконов, что молимся мы
ВСЕМИЛОСТИВОМУ Господу, Который превыше всего. Слово «помо-
лимся» протодиакон говорил призывно, протяжно, на нижней ноте — так
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призывно, что невольно хотелось молиться с ним, молиться о том, о чём
говорится в прошениях. Это было полно молитвенного вдохновения.

Запели „Господи воззвах“… Протодиакон, окадив иконостас, велича-
во повернулся к молящимся.

– Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя, — говорил
протодиакон почти шепотком, но слышимым по всему храму. Волосы
зашевелились на голове от этого возгласа. Загорелось какое-то высокое,
необъяснимое чувство. Подошло время чтения паремий. Неожиданно
на амвоне был поставлен аналой, обращённый к народу. Протодиакон
читал паремии лицом к народу. Это усиливало внимание молящихся.
Он читал не спеша, опять как бы декламируя, читал говорком:

– Изыде Иаков от студенца клятвенного и иде в Харрань…

Ни одно слово не выпадало, ярко представлялось видение Иакова.
Всё повествование шло на одном уровне, и лишь выделены были торже-
ственным повышением голоса три последних слова. Так же и в конце
паремий, но с большей силой и без надрыва. Протодиакон проникновен-
но просолировал „Ныне отпущаеши…“ и после чтения Евангелия —
„Спаси Боже люди Твоя…“. Его фортиссимо было мощно, но чувствова-
лось, что оставался ещё большой неиспользованный голосовой запас.

Я спросил у проходившего с тарелкой сбора:

– Какой это протодиакон служит?

– Остроумов, — услышал я в ответ.

Да, это был действительно протодиакон в полном значении этого
слова. Ни у одного из виденных мною протодиаконов служба не была
такой вдохновенной, такой призывающей к молитве, как у Остроумова.
В этом отношении он был первый протодиакон.

Каждая его служба приносила какое-то особое, восторженное
настроение, какой-то большой духовный заряд.

По какому-то случаю было его чествование. Преподнесли цветы.

Остроумов ответил:

– Достоин ли я этих цветов? Служение в храме — это дар Божий.
Что бы я сделал без помощи Божией, без вашей постоянной помощи. Эти
цветы — не мне, а Церкви. Не нам, не нам, а имени Твоему, Господи,
даждь славу!» [1, с. 644–646].

Протодиакон Николай Остроумов умер в ссылке, не согласившись
пойти на сцену, хотя обладал прекрасным голосом и был отличным пев-
цом.

Диаконское богослужебное искусство, при всей своей традиционно-
сти, зависит от личности самого диакона, от его духовной и музыкальной
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одарённости, голоса и конечно же от силы веры, молитвенной сона-
строенности и искренности молитвы. Диакон совместно с церковным
клиросом и священниками создают атмосферу неземного, возвышенного
мира, к которому сознательно или неосознанно стремится душа всякого
человека, приходящего в храм Божий.
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Миссионерство

Дмитрий Александрович Устимчук 
аспирант кафедры апологетики 
Минской духовной академии 
(Республика Беларусь) 

Миссионерство в эпоху постсекуляризма

Современная миссия Православной Церкви с точки зрения её веро-
учения и официальных документов направлена на спасение каждого чело-
века, и главной задачей православной миссии является не только науче-
ние вероучительным истинам, но и пробуждение в людях веры, воспита-
ние в них христианского образа мысли и жизни. Церковная проповедь
главным образом направлена на передачу опыта богообще ния1.
Основанием миссии является так называемое «великое поручение»
Спасителя своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я
повелел Вам» (Мф. 28, 19–20). 

В преамбуле к концепции миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви2 отмечено: «Миссия, как апостольство, всегда
составляла главнейшую из обязанностей церковных людей как исполне-
ние заповеди Господа Своим ученикам»3.

Говоря о миссионерской деятельности, предполагается, что она будет
осуществляться не только в границах определённой территории, на кото-
рой проживают определённые группы людей, но и в определённом соци-
ально-культурном контексте. 
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На данный момент основным нормативным документом Русской
Православной Церкви, который определяет направления, формы и мето-
ды миссионерской деятельности, является «Концепция миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви», разработанная Синодаль -
ным Миссионерским отделом Московского Патриархата и утверждённая
на заседании Священного Синода в 2007 году4.

Этот документ, кроме определения направлений, форм и методов
миссионерской деятельности, говорит о том, что наша миссионерская
деятельность должна учитывать также определённые социально-культур-
ные и иные особенности той местности, где будет осуществляться миссия.
Он называет это «миссионерским полем». Концепция даже содержит
следующий сразу после преамбулы пункт под названием «Особенности
современного миссионерского поля Русской Православной Церкви». 

Отмечается, что понятие «миссионерское поле» является ключевым
понятием, которое определяет направление, методы и способы развития
православной миссии на территории Русской Православной Церкви5.

В свете такой важности миссионерской деятельности для Церкви
необходимо чёткое понимание того, каким является современное обще-
ство. Такое понимание необходимо для корректировки уже существую-
щих методов миссионерской работы и для выработки новых.

Многие исследователи современного общества приходят к выводу,
что современное общество является постсекулярным, поскольку оно
характеризуется усилением роли религии. 

Теме постсекулярного общества посвящены работы Юргена
Хабермаса6 и Питера Бергера7. Идеи десекуляризации и возрождения
роли религии в жизни современного общества нашли развитие в России
среди таких исследователей в области религии, как Александр Кырле -
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жев8, Александр Морозов9, Илья Вевюрко, Павел Костылев, Дмитрий
Узланер10, Дмитрий Богатырёв, Марина Шишова11, Юлия Синелина12,
Елена Руткевич13, Мария Мчедлова14.

Термин «постсекулярное общество» был введён в 2001 году извест-
ным немецким философом и социологом Юргеном Хабермасом для того,
чтобы описать условия, когда наличие религии в публичном пространстве
становится общепринятой нормой. Юрген Хабермас сформулировал эту
гипотезу постескулярного концепта исходя из опыта западных стран15.
Исследователи из Русской христианской гуманитарной академии Дмит -
рий Богатырёв и Марина Шишова в своей статье «Постсекулярная гипо-
теза и особенности российской секулярности»16 отмечают, что понятие
постсекулярности может быть полностью приложимо и к реалиям рос-
сийского общества17. 
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Ещё начиная с эпохи Просвещения процесс секуляризации как утра-
ты религией общественного значения активно развивался. Эта тенденция
усилилась в XX веке из-за развития социальных процессов в обществе:
индустриализации, урбанизации, появления новых форм научного зна-
ния, трансформаций в политической жизни. На современном этапе раз-
вития социума религия начинает играть существенную роль не только
на микроуровне — в жизни отдельных индивидуумов, но и на макроуров-
не — в обществе в целом.

Согласно утверждению Юргена Хабермаса, «церкви и религиозные
организации всё в большей мере берут на себя роль „интерпретирующих
сообществ“, действующих на публичной арене в секулярной среде. Они
могут оказывать воздействие на формирование общественного мнения
и общественной воли, внося свой вклад в обсуждение ключевых тем —
независимо от того, насколько убедительны их аргументы»18. В качестве
примеров таких общественных выступлений Хабермас приводит инициа-
тиву по запрету абортов, вопросы биоэтики и другие дискуссии, так или
иначе связанные с духовно-нравственными ценностями.

Религиозные аргументы, убеждён Хабермас, сегодня могут стать
решающим элементом в публичной дискуссии. Он приходит к следующе-
му выводу: «Сегодня у нас сложилась ситуация, когда церковные
сообщества интерпретации соревнуются с секулярными сообществами
интерпретации. Если посмотреть со стороны, то нельзя считать неверо-
ятной ситуацию, когда окажется, что монотеистические традиции обла-
дают языком с таким семантическим потенциалом, который всё ещё не
исчерпан и может обнаружить преимущества, по сравнению с секуляр-
ными традициями, с точки зрения способности объяснять мир и форми-
ровать идентичность»19. 

Под понятием «постсекулярное» Юрген Хабермас понимает инстру-
мент, который в рамках секуляризированной идеологии призван создать
определённые условия существования для представителей традиционных
религий, а также ввести религию в процесс общественного диалога.

Одновременно с Хабермасом о возвращении религии в обществен-
ную жизнь заговорил американский социолог Питер Бергер, представив
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своё исследование «Десекуляризация мира»20. Он определяет десекуля-
ризацию как противоположный секуляризации процесс, в ходе которого
религия возрождает своё влияние на общество. Иными словами, религия
перестаёт быть частным делом отдельных людей или групп и расширяет
сферу своего присутствия во всех главных областях жизни общества,
а также влияет на мотивацию людей в этих областях.

Бергер также утверждает, что, несмотря на отмечающиеся в обще-
стве процессы секуляризации, мир сегодня является таким же яростно
религиозным, каким был всегда. Если раньше в основе секуляризма, как
отмечает исследователь, лежал процесс, когда определённому религиоз-
ному мировоззрению противостояли не только другие религии, но и нере-
лигиозные мировоззрения, то сегодня это противостояние сводится
(главным образом) к противостоянию небольшой, но при этом влиятель-
ной группы интеллектуалов, которые и являются главными носителями
идей секуляризации.21

Исследователи Дмитрий Богатырёв и Марина Шишова отмечают,
что постекулярность не означает завершение секуляризации. Этот про-
цесс продолжается в новых формах. При этом не происходит перекоди-
ровка культурной матрицы, вследствие чего религиям и конфессиям, тра-
диционно присущим обществу, становится трудно занять центральное
ценностно- и смыслообразующее место в культуре. Кроме того, процесс
глобализации способствует формированию ситуации взаимодействия
разных религиозных традиций в границах одного правового и культурного
поля. В том числе взаимодействие происходит как духовно примитивными
традициями (христианство, ислам в отношении язычества), так и тради-
циями с высокоразвитыми духовно-интеллектуальным и миссионерским
потенциалами. И наконец, сами религии под влиянием секуляризации
внутренне меняются. Сохраняя целостность вероучения и культа, они
начинают выстраивать своё поведение в социуме по тем моделям, кото-
рые сформировалась уже в индустриальном обществе. Религиозные
организации действуют как политические партии, которые сражаются
за электорат, или как промышленные корпорации, борющиеся за потре-
бителя. В оборот вводятся такие понятия, как, например, «имидж кон-
фессий» и «рынок религиозных услуг». Кроме того, нельзя не отметить
влияния средств массовой информации, которые превращают традицион-
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ные святыни в бренды. При этом успехи религиозных лидеров связы-
ваются напрямую с их медийными образами22.

Российский исследователь Александр Кырлежев в своей статье
«Постсекулярная эпоха» отмечает, что она (эпоха) наступает после пол-
ного завершения эпохи секуляризации и определяет постсекулярную
эпоху как эпоху «ценностного плюрализма», где набирают силу квазире-
лигиозные воззрения23.

В качестве примера данной тенденции социолог религии Е.Д.Рут -
кевич приводит исследование религиозности в Голландии, согласно кото-
рому нью-эйджевские квазирелигиозные движения набирают в этой
стране гораздо большую популярность, чем традиционный для нее проте-
стантизм24.

Александр Кырлежев поясняет: «Плюрализм в общерелигиозной
сфере оборачивается не секуляризмом, а политеизмом. Его материя —
весь спектр религиозных идей и практик, информация о которых (или об
источниках которых) доступна всем в едином информационном простран-
стве Интернета»25.

Одной из важных черт постсекулярного мира, по мнению исследова-
телей из Русской христианской гуманитарной академии Дмитрия
Богатырёва и Марины Шишовой, является интенсивно протекающая
гибридизация религиозных течений. Это не только рост «новых религиоз-
ных движений», но и появление сочетаний и симбиозов, таких как, напри-
мер, харизматические католики, американское православие, которое
интегрирует пятидесятнические общины.26

Становление процесса десекуляризации на постсоветском простран-
стве началось приблизительно в 1991 году, когда официальные предста-
вители традиционных конфессий получили право активно действовать
в публичном пространстве. Возвращение религии в социум можно про-
следить на примере Русской Православной Церкви, когда священнослу-
жители стали публиковать высказывания в средствах массовой информа-
ции по актуальным вопросам жизни общества. Кроме этого, был принят
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целый ряд документов, которые разъясняли суть церковно-общественно-
го взаимодействия. Наиболее важными из них могут быть названы
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»27,
«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и
правах человека»28, «Концепция миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви»29, а также «Основные принципы отношения
Русской Православной Церкви к инославию»30.

Особо следует отметить, что религиозные проявления в постсеку-
лярном обществе носят медийный характер. Так, например, исследова-
тель информационной деятельности религиозных организаций Крис
Артур отмечает, что «любое выражение человеческой религиозности —
это неизбежно медийное выражение, которое доходит до нас благодаря
различным средствам коммуникации»31.

Например, активно использующиеся сегодня социальные сети
являются не просто коммуникационными каналами, посредством кото-
рых транслируются религиозные взгляды на происходящие в обществе
события, но они являются каналом, с помощью которого осуществляется
плодотворный диалог между Церковью и обществом по ряду актуальных
проблем. Например, в православных сообществах социальной сети
ВКонтакте обсуждается не только богословская и внутриправославная
проблематика, но и вопросы общественной нравственности, экономиче-
ские, политические, социальные вопросы жизни общества.

Американский исследователь религиозных Интернет-сообществ
Хейди Кэмпбэлл отмечает, что в западных, прежде всего в американских
религиозных Интернет-сообществах в социальной сети Facebook, наблю-
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дается явление, когда формируются целые «кибер-приходы», проводятся
«онлайн-богослужения» и т.д.32

Необходимо отметить, что участие в православных Интернет-
сообществах не должно заменять их членам участие в духовной жизни
в рамках общины определённого храма, поскольку православная духов-
ность осуществляется исключительно в контексте реальной жизни,
а Интернет-сообщества рассматриваются как инструмент миссии. В то
же время Кэмпбэлл отмечает, что многие Интернет-сообщества не фор-
мируют специфическую Интернет-религиозность, а дополняют деятель-
ность реальных религиозных общин в информационном контексте33.

Вопреки некоторым утверждениям о том, что современный мир
является безрелигиозным или атеистическим, современные исследовате-
ли говорят об обратном и называют это общество постсекулярным. 

Это общество характеризуется возрастающей ролью религии во всех
сферах общественной жизни, в том числе и в виртуальном пространстве
сети Интернет.

Следует отметить, что в современном постсекулярном обществе
получают распространение не только традиционные религиозные взгля-
ды, но и различные квазирелигиозные взгляды. 

Поскольку, по утверждению Юргена Хабермаса, именно «Церкви
и религиозные организации всё в большей мере берут на себя роль
„интерпретирующих сообществ“, действующих на публичной арене
в секулярной среде, они могут оказывать воздействие на формирование
общественного мнения и общественной воли, внося свой вклад в обсуж-
дение ключевых тем — независимо от того, насколько убедительны их
аргументы»34 . В связи с этим необходимо тщательно фильтровать то, что
Церковь говорит по поводу какого-либо события. Качество и своевре-
менность подачи материалов обеспечит им длительное существование
в публичном пространстве.
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Важным является замечание исследователя информационной дея-
тельности религиозных общин Криса Артура, который отмечает, что
в постсекулярном обществе «любое выражение человеческой религиоз-
ности — это неизбежно медийное выражение, которое доходит до нас
благодаря различным средствам коммуникации»35. Поэтому следует уде-
лять особое внимание именно медийному освещению любой миссионер-
ской идеи (не действия, но именно идеи).

Эксперт в сфере Интернет-медиа американец Никлас Карр добав-
ляет, что с момента своего появления Интернет стал «вместилищем ква-
зирелигиозных устремлений», а с переходом в эпоху Web 2.0 данная тен-
денция усилилась36. Речь идёт не просто о пропаганде разных сект и рели-
гиозных движений в Интернете, но и об отношении к Интернету как
к какому-то квазирелигиозному опыту коммуникации, который «осво-
бождает» индивида от традиционных социальных связей и «присваивает»
пользователю свойства виртуальности. Таким образом, можно констати-
ровать, что развитие Интернет-технологий способствует индивидуализа-
ции религиозной идентичности, в основе которой лежит личностное отно-
шение к священному. Это особо акцентирует внимание на таком виде
миссионерства, как личное свидетельство от сердца к сердцу. 

Сам акт веры в этом контексте — уже не личное дело, но некий акт
если не демонстративный, то медийный. В свою очередь это накладывает
определённые ограничения и диктует свои правила.

Кроме того, можно отметить, что Интернет как «вместилище квази-
религиозных устремлений» является хорошей площадкой, где различные
религиозные взгляды не только трансформируются, но и неизбежно сме-
шиваются между собой, порождая сложные формы религиозности. 
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Иеродиакон Ярослав (Очканов Святослав Анатольевич)
Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата 
Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия

Сущность Оксфордского движения и усилия его деятелей
по сближению с православием 

Введение

Оксфордское движение возникло в 1833 г. по инициативе ряда бого-
словов Оксфордского университета и было направлено на возрождение
национальной Церкви Англии. Профессора и богословы Оксфорда
поставили перед собой цель доказать, что именно Англиканская Церковь,
сохранившая апостольское преемство и опирающаяся на традиции
Древней Кафолической Церкви, является единственной истинной и бла-
годатной Церковью на британской территории. Они стремились очистить
англиканство от многочисленных протестантских нововведений, возро-
дить духовность и нравственные устои, освободить национальную
Церковь от мирского влияния и светской власти, что позволило бы вос-
становить в ней дух сакральности, фактически утерянный за предшество-
вавшие века. [1, P. 145]

Данное движение, призванное решить чисто национальную рели-
гиозную проблему, в ходе своего развития вышло за конфессиональные
рамки и привело к «открытию» англиканами православия, о котором они
раньше имели весьма смутное представление. Это, в свою очередь, при-
вело к значительной интенсификации контактов между представителями
двух конфессий и, в частности, между англиканами и русскими право-
славными христианами. 

Начальные этапы деятельности представителей
Оксфордского движения

Отправной точкой Оксфордского движения считается проповедь
преподавателя Ориэл-Колледжа священника Джона Кибла (John 
Keble, 1792–1866 гг.) «Национальное отступничество», прочитанная им
14 июля 1833 г. Проповедь была направлена против распространившего-
ся в то время религиозного либерализма, проникшего во властные струк-
туры и повлекшего за собой охлаждение к вере и значительное пониже-
ние статуса государственной Церкви Англии. Особый акцент Кибл сделал
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на божественном происхождении национальной Церкви, сохранившей
апостольское преемство и на необходимости освободить её от контроля
секуляризованного государства. [2, P. 21–23] Среди прихожан, слушав-
ших проповедь, были профессора и студенты Оксфордского университе-
та, на которых она произвела огромное впечатление.

Следующим шагом стало создание Общества друзей Церкви —
кружка, состоящего из оксфордских богословов и священников, которые
взялись за практическое решение проблем, обозначенных в проповеди
Кибла. Организаторами Общества выступили профессор богословия
Хьюго Джеймс Роуз (Hugh James Rose, 1795–1838), преподаватель
Ориел-Колледжа Ричард Гарелл Фруд (Richard Hurrell Froude, 1803–
1836), священник Артур Филип Персеваль (Arthur Philip Perceval, 1799–
1853) и богослов Уильям Палмер (William Palmer, 1803–1885) из Маг -
да лен-Колледж, который в дальнейшем сыграл большую роль в деле
сближения между Англиканской и Русской Православной Церквами.
Вскоре к ним присоединились другие преподаватели и студенты
Оксфордского университета. [3] 

25–29 июля 1833 г. в Гадлее (Hadleigh) в доме Роуза состоялась кон-
ференция, на которой присутствовали Фруд, Персеваль, Ньюман и Кибл.
Первым действием инициаторов нового движения было обращение
к Архиепископу Кентерберийскому, в котором высказывалась необходи-
мость поддерживать вероучение и богослужение Англиканской Церкви
и охранять их от протестантских нововведений. Под обращением поста-
вили подписи около семи тысяч священников и двести тридцать тысяч
мирян. [4, P. 99–107]

С целью распространения своих идей в среде англиканского духовен-
ства и мирян Общество друзей Церкви выпустило книгу «Руководство
для членов англиканского исповедания» (The Churchman’s Manual),
выполнявшую роль дополнительного катехизиса. В данной книге подчер-
кивалась необходимость наличия церковной дисциплины, таинств
и клира, которые смогли бы оградить Англиканскую Церковь от проте-
стантского рационализма. Кроме того, в «Руководстве» было отмечено,
что правом толковать Священное Писание обладает только Церковь,
а также подчёркивался авторитет епископов в вопросах богослужения
и церковной дисциплины. [См. 5.]

В сентябре 1833 г. под руководством Кибла была разработана про-
грамма, которая для сторонников Оксфордского движения должна была
стать руководством к действию. В основе программы лежало учение
о богоучреждённости и огромном религиозно-нравственном значении
Евхаристии. При этом подчёркивалось, что для правильного совершения
данного таинства необходима легитимность церковной иерархии, которая
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обеспечивается апостольским преемством. Кроме того, программа ново-
го движения подчёркивала необходимость ежедневного богослужения
с благоговейным принятием Святых Таин и недопустимость богослужеб-
ных нововведений на основании только парламентских постановлений.
[6, P. 13] Было также решено начать публиковать трактаты с целью рас-
пространения взглядов новой оксфордской школы.

Прежде всего, инициаторы Оксфордского движения решили бого-
словски укрепить позиции англиканства, восстановить вероучение
Древней Церкви, обосновать кафоличность Церкви Англии, её апостоль-
скую преемственность и божественное происхождение её таинств.
По сути, они положили начало новому направлению в англиканском
богословии, получившем название англо-католицизм, сущность которого
заключается в том, что отделившаяся от Рима Церковь Англии является
частью Святой Кафолической Церкви, сохранившей апостольское пре-
емство, иерархию и вероучение Древней Церкви. Лидеры движения в то
же время отстаивали учение ортодоксального англиканства, считая свою
конфессию не продуктом Реформации XVI века, а наследницей Древней
Церкви, которая лишь избавилась от злоупотреблений римского католи-
чества. [7, Р. 129–131]

Как было решено, свои богословские взгляды они публиковали
в виде отдельных трактатов (памфлетов), издававшихся с 1833 по 1841 г.
в печатном органе «Трактаты на века» (Tracts for the Times), в связи с чем
деятелей Оксфордского движения ещё называли трактарианцами. Всего
было опубликовано девяносто трактатов в шести томах. Признанными
лидерами Оксфордского движения, написавшими большинство тракта-
тов, являлись Джон Кибл, Джон Генри Ньюман (John Henry Newman,
1801–1890), Эдвард Бувери Пьюзи (Edward Bouverie Pusey, 1800–
1882), Ричард Гарелл Фруд, Хьюго Роуз и Артур Персеваль. В основном
трактаты выражали учение англо-католицизма, при этом богословские
идеи, содержащиеся в них, не отступали от символических и богослужеб-
ных книг англиканства. Кроме трактатов, новая оксфордская школа рас-
пространяла свои взгляды через проповеди, газетные и журнальные
статьи и литературные произведения.

Сущность учения трактарианцев

В вопросах вероучения трактарианцы предлагали вернуться к теоло-
гии Древней Церкви и англиканскому богословию Каролинской школы
XVI–XVII веков. С этой целью они стали анализировать учение совре-
менного им англиканства и обнаружили в нём многочисленные противо-
речия, двусмысленности и неточности, не соответствующие кафоличе-
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скому образцу. В своих трактатах англо-католики призывали удалить
из англиканского вероучения все искажения, не соответствующие исти-
не, и восстановить утерянные традиционные аспекты христианской веры.
Они подчёркивали важность апостольского преемства, значимость
Предания и авторитета Церкви, таинств и оправдания через веру и доб-
рые дела, настаивали на действительном присутствии Христа в Евха -
ристии и необходимости почитания святых. [7, Р. 142–145]

Первые трактаты были посвящены учению о Церкви и апостольском
преемстве. Для трактарианцев Церковь была не отвлечённой идеей и не
простым обществом верующих, а видимой Церковью, основанной
на земле самим Господом, с преемством апостольской власти, в которой
обитает Дух Божий и которая является хранительницей даров благодати
и руководительницей верующих ко спасению. Такой Церковью была
только Древняя Неразделённая Церковь, начала которой, по их мнению,
усвоила и сохранила Англиканская Церковь. [См. 8, P. 60–75]
Оксфордские богословы считали, что в настоящее время, в ситуации раз-
деления христианского мира, истинная Церковь должна быть восстанов-
лена по образцу этой Древней Церкви на основании Слова Божия и апо-
стольского предания. Они выступали за восстановление дисциплины
и основ богослужения Древней Церкви, возрождение в ней нравствен -
ности и духовности. Эти мысли нашли выражение в трактатах 2, 5, 7, 11,
20, 47 и других. [См. 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Таким образом, мы видим, что в своём учении о Церкви трактариан-
цы фактически пришли к выводу, совпадающему с православной точкой
зрения по данному вопросу. Другое дело, что когда они начали углублённо
изучать экклезиологию, то увидели, что национальная Церковь в настоя-
щем её состоянии далека от того образца, на который они хотели рав-
няться. Поэтому перед ними встала задача доказать, что Церковь Англии
является представительницей Древней Церкви на территории Велико -
бри тании. В связи с этим они выдвинули концепцию англиканства как
«среднего пути» (via media), промежуточного между крайностями проте-
стантизма и искажениями католицизма и имеющего исторически
обусловленные национальные особенности, при сохранении основопола-
гающих начал Древней Церкви. Идеолог «среднего пути» Эдвард Пьюзи
был убеждён, что «средний путь» является не компромиссом между като-
личеством и протестантизмом, а древней христианской верой, ради воз-
рождения которой и была предпринята английская Реформация. Данная
концепция была также подробно разработана Ньюманом в трактатах
38 и 41. [См. 15, 16]

Также лидеры Оксфордского движения отошли от протестантского
учения о достаточности Священного Писания как единственного источ-
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ника вероучения и признавали авторитет Священного Предания. Так,
в своей проповеди Джон Кибл отмечал, что Священному Писанию пред-
шествовало Священное Предание, которое и утвердило канон
Священных книг. Он подчёркивал, что Священное Предание тоже
является Словом Божиим и поэтому его авторитет имеет Божественное
достоинство. [2, Р. 8]

Близко к православному и учение англо-католиков о таинствах.
На таинство Крещения они смотрели не как на простой знак, но как
на благодатное священнодействие, очищающее человека от греха
и сообщающее ему праведность. Подробно этот вопрос рассматривал
Пьюзи в трактате 69 «Святое Крещение согласно Писанию», а также
в других своих работах. В письме к епископу Оксфорда он пишет, что
посредством Крещения мы приводимся в состояние оправдания и спасе-
ния, которое должны совершать со страхом, так как оно может сопро-
вождаться не только возрастанием, но и падениями. [17, P. 346–347]

В учении о Евхаристии трактарианцы допускали реальное присут-
ствие Христа в Святых Дарах, однако не упоминали о пресуществлении.
Достаточно подробно этот вопрос был разработан Эдвардом Пьюзи,
который утверждал, что верующий под видом освящённых хлеба и вина
действительно, но лишь духовно получает Тело и Кровь Иисуса Христа.
Он верил в истинное духовное присутствие Спасителя в Евхаристии,
однако способ данного присутствия считал неизъяснимой тайной. [См.
18, 19] В письме к епископу Оксфорда Пьюзи так излагает свой взгляд
на сущность таинства Евхаристии: «Мы действительно, хотя и духовно,
вкушаем Плоть Христа и пьем Его Кровь, и в результате этого мы обита-
ем во Христе и Христос в нас. Мы одно со Христом и Христос с нами,
и плодом этого обитания является наше оправдание и освящение». [20,
Р. 85] Эти же мысли были развиты им в трактате «О святом причастии»,
а также Джоном Киблом в его трактате «О евхаристическом поклоне-
нии». Подробно учение англо-католиков о таинствах изложено в тракта-
тах 26, 27, 28, 40, 67. [См. 21, 22, 23, 24, 25] 

Таинство священства оксфордские богословы признавали истинным
наряду с таинствами Крещения и Евхаристии, тем самым увеличивая
число признаваемых англиканством таинств до трёх. Вопросу о необходи-
мости сохранения апостольского преемства был посвящён первый трак-
тат Джона Ньюмана «Мысли о служении священника, с уважением пред-
ставленные духовенству» и четвертый трактат, написанный Джоном
Киблом: «Приверженность апостольскому преемству». [См. 26, Р. III, IV]
Данная тема подробно рассмотрена также в трактатах 1, 15, 19, 74 и дру-
гих. [См. 27, 28, 29, 30]
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О призывании святых Пьюзи в своём письме к епископу высказыва-
ет точку зрения, согласно которой святые молятся за живых перед пре-
столом Божиим и мы можем просить их посредничества за нас, избегая
заблуждений Римско-Католической Церкви по данному вопросу: «Такая
возможность у нас есть потому, что мы обращаемся с нашими молитвами
не непосредственно к святым, а через Ходатая за нас Иисуса Христа,
а молитвы святых при этом действенны не сами по себе, а благодаря
заслугам Искупителя». [20 P. 194, См. 31, 32, 33]

Что касается молитв за усопших, то Пьюзи отмечает, что в Древней
Церкви такие молитвы практиковались, а Англиканская Церковь отказа-
лась от них в связи с привязкой их к ложному учению о чистилище
в Римской Церкви. В то же время однозначного запрета (также как и
одобрения) на молитвы за усопших в англиканстве нет, поэтому они могут
совершаться в частном порядке, однако вводить их во всеобщее употреб-
ление Пьюзи считает нецелесообразным. [34, P.53] Таким образом, и в
данном вопросе мы также видим приближение позиции англо-католиков
к православному учению, однако это приближение неполное и осторож-
ное. Такая ситуация объясняется тем, что трактарианцы прежде всего
стремились сохранить в своей основе англиканское вероучение, лишь
очистив его от крайних протестантских воззрений путем возврата к осно-
вам вероучения Древней Церкви, как они его понимали.

Большое внимание идеологи движения уделяли и вопросам богослу-
жения, считая, что вероучение, богослужение, церковное управление
и дисциплина связаны между собой, поэтому восстанавливать надо их все
вместе, в тесной взаимосвязи. [См. 3] В своих трактатах они отмечали,
что Англиканская Церковь за время своего существования по многим
пунктам удалилась от древней богослужебной практики, и указывали
на необходимость возвращения к ней. Они считали, что богослужения
должны совершаться ежедневно, быть более длительными и упорядочен-
ными в соответствии с церковным годом, настаивали на приближении
чинопоследования Литургии к практиковавшемуся в Древней Церкви.
Они призывали вернуться к практике молитв за умерших и особое внима-
ние уделяли необходимости соблюдения постов. Различные литургиче-
ские вопросы были подробно рассмотрены в трактатах 3, 15, 26, 63 и 64.
[См. 25, 30, 35, 36, 37]

Поиски кафоличности и «теория ветвей»

Лидеры Оксфордского движения также выступали против зависимо-
сти национальной Церкви от государства. Они утверждали, что Церковь
имеет Божественное происхождение и через апостольское преемство
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подчиняется непосредственно Иисусу Христу. Одним из основных требо-
ваний они считали строгое соблюдение церковных постановлений и бла-
гоговение к церковному авторитету [3]. Необходимо отметить, что неко-
торые оксфордские богословы, в особенности Ричард Фруд, выступали
за полный отказ от государственной Церкви с тем, чтобы возродить
истинную кафолическую. [См. 38]

Большое внимание уделялось и обрядовой стороне веры, необходи-
мости возврата в Англиканскую Церковь икон, практики почитания
мощей, восстановления монашества и ряда других древних обрядов. Под
влиянием оксфордского учения постепенно богаче становилась религиоз-
ная жизнь, улучшалось благолепие храмов, чаще стали совершаться
богослужения, увеличилось число церковных братств и школ. [39, С. 58]
Эта сторона Оксфордского движения дала начало направлению, развив-
шемуся впоследствии в ритуализм.

Богословские поиски привели трактарианцев к мысли, что найти
начала кафоличности они смогут, только изучив творения святых отцов
Древней Неразделённой Церкви. С этой целью они предприняли перевод
и издание трудов св. Афанасия, бл. Августина, св. Иоанна Златоуста,
св. Кирилла Иерусалимского, Тертуллиана, св. Киприана и других. Всего
было издано сорок восемь томов так называемой «Библиотеки отцов».
[См. 40] Параллельно шло издание произведений англиканских богосло-
вов Каролинской школы У. Лода, Дж. Козина, Л. Эндрюса и других. 

В своих поисках кафоличности оксфордские богословы разделились
на два течения. Первое течение признавало, что наиболее совершенный
тип Вселенской Церкви представлен Римско-Католической Церковью.
Несмотря на крайне негативное отношение англичан к «римскому папиз-
му», сама Католическая Церковь многими из них, в первую очередь
англо-католиками, воспринималась как прародительница англиканства,
в котором, несмотря на реформационные процессы, сохранились её
духовные черты и внешние проявления. Именно поэтому взоры некото-
рых трактарианцев обратились прежде всего к римскому католичеству.

Второе течение богословской мысли выдвинуло «теорию ветвей»
(The Branch Theory), согласно которой Кафолическая Церковь подобна
дереву, имеющему один корень и ствол, и три ветви — Римско-Католи -
ческую, Греко-Восточную и Англиканскую Церкви, сохранившими апо-
стольское преемство. Каждая из ветвей, взятая в отдельности, не являет-
ся собственно Кафолической Церковью, а есть только её часть, которая
с течением времени под влиянием национальных факторов и историче-
ских обстоятельств нарушила чистоту своего первообраза. Но если все
эти ветви низвести на общие начала, исключив национальные элементы,
то они и будут тем кафолическим стволом, на котором находятся отдель-
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ные апостольские Церкви. [41, P. 237] Другими словами, три апостоль-
ские Церкви разделены между собою лишь пространственно и иерархи-
чески, однако между ними существует органичная духовная связь, кото-
рая из-за исторических недоразумений не проявляется в действительных,
выраженных формах. Считая Англиканскую Церковь одной из ветвей
Древней Церкви, трактарианцы отдавали себе отчёт в том, что эта ветвь
хоть и жизнеспособна, но достаточно обрезана и изуродована и нуждается
в новом реформировании.

Несмотря на свою искусственность, «теория ветвей» явилась конеч-
ным результатом богословских поисков лучших умов Оксфорда после
тщательного изучения творений святых отцов и истории Древней Церкви.
Поскольку, по их мнению, на отдельно взятой территории может быть
только одна из трёх Церквей, то христиане, где бы они ни находились,
обязаны признавать и имеют право быть признаваемыми той Церковью,
на территории которой они в данный момент находятся. Согласно данной
теории делался вывод о возможности соединения трёх апостольских
Церквей на основе восстановления внешнего духовного общения между
ними.

Однако союз с Римской Церковью оказался невозможен, так как
римские католики решили воспользоваться благими намерениями англи-
кан, чтобы вновь подчинить Англию римскому престолу, от которого она
отторглась в XVI столетии. Препятствием к соединению служили и те
заблуждения папства, которые в своё время спровоцировали английскую
Реформацию. Так, в «Руководстве для членов англиканского исповеда-
ния» Римско-Католическая Церковь названа «испорченной или больной
ветвью» Древневселенской Церкви и указаны её девять заблуждений:
учение о пресуществлении, почитание Богородицы и святых, причащение
мирян под одним видом, поклонение иконам, учения о главенстве Папы
и чистилище, седмеричное число таинств и безбрачие духовенства. [5,
Р. 147] Объединение, по мнению англо-католиков, могло быть реализо-
вано только в случае отказа Рима от его заблуждений, что было, есте-
ственно, неосуществимо.

Тем не менее, часть активистов движения в результате своих поисков
истинной Церкви перешли в лоно католичества, в том числе и признан-
ный лидер трактариан Джон Ньюман. В 1841 г. он издал трактат № 90,
в котором пытался доказать совместимость «39 статей» англиканского
вероисповедания редакции 1571 г. с решениями Триденского собора. [42]
В результате университетская конвокация осудила идеи, высказанные
в трактате, посчитав их явно прокатолическими, и запретила дальнейшую
публикацию Tracts for the Times. После этого Ньюман фактически ото-
шёл от Оксфордского движения, а в 1845 г. официально принял католи-
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чество. Вслед за Ньюманом в католичество перешли такие видные деяте-
ли движения, как профессор теологии Уильям Уорд, богослов Роберт
Уилберфорс, священник Генри Маннинг и другие. [43, Р. 715–717]

Оксфордское движение и православие

После ухода Ньюмана в католичество Оксфордское движение фак-
тически возглавил Эдвард Пьюзи, по имени которого после 1845 г. деяте-
лей движения стали называть пьюзиитами. Пьюзииты остались верны
Англиканской Церкви, они твёрдо придерживались «теории ветвей»
и концепции «среднего пути» англиканства. Исходя из данной концеп-
ции, по их мнению, именно Церковь Англии могла бы взять на себя ини-
циативу по объединению христианских Церквей, имеющих апостольское
преемство. [44, P. 122–123] Поскольку союз с католиками оказался
неосуществимым, взоры Э.Пьюзи и других лидеров движения, в первую
очередь Д.Кибла и У.Пальмера, обратились к православному Востоку,
в том числе и к Русской Православной Церкви. Как пишет профессор
В.Соколов: «Поставив себе задачей возвращение к образцу Древне-
Вселенской Церкви и занявшись серьезно её изучением, англикане скоро
поняли, что живым представителем этого образца служит именно
Православная Церковь Востока». [45, С. 68] Началось интенсивное
изучение истории, догматики и богослужения восточного христианства.
Изучая историю и современное состояние православия, англо-католики
особый интерес проявили к Русской Православной Церкви как главной
представительнице всего православного Востока. 

Сравнивая вероучение трёх основных христианских конфессий,
Пьюзи и его последователи много времени уделяли таким спорным
вопросам, как иконопочитание, признание авторитета Вселенских собо-
ров, филиокве и другим. При этом они неизбежно приходили к выводу
о необходимости сближения с Православной Церковью. [17, P. 184,
293–297] В ходе дискуссий и размышлений происходило постепенное
сглаживание разногласий по ряду важных догматических моментов,
в результате чего учение англо-католиков стало содержать много право-
славных элементов. В частности, как было сказано выше, Эдвард Пьюзи
настаивал на действительном пресуществлении Святых Даров в таинстве
Евхаристии и много времени посвятил изучению этого вопроса [См.
18, 19]. 

Естественно, что именно Пьюзи и его последователи первыми
выдвинули идею единения с православием. Они были убеждены, что пра-
вославные, в отличие от католиков, поддержат их начинание, и уже
в конце 1830-х годов подняли вопрос о возможности общения в таин-
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ствах с Православной Церковью и реальности достижения с нею догма-
тического единства. Пьюзи по этому поводу писал: «Греческая Церковь,
которая предала анафеме лютеран и кальвинистов, пощадила нас; до сих
пор Латинская Церковь была против нас, хотя мы не отвергли её прича-
стие, но были отвергнуты ею; если мы добровольно объединимся с Вос -
точной Церковью, мы будем едины». [34, P. 97]

Заключение

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что оксфордские бого-
словы искренне стремились к сближению с Православной Церковью, их
учение далеко не во всём соответствовало православному, но из-за своих
недостаточных знаний о православии они этого не понимали. В силу
своей глубокой приверженности к национальной Церкви пьюзииты не
смогли выйти за конфессиональные рамки и оценить православие
непредвзятым взглядом, посчитав его такой же «искажённой ветвью»
древневселенского церковного ствола, как римский католицизм и, надо
отдать им должное, — англиканство. Тем не менее, результатом проде-
ланной теоретической работы стал сам факт постановки вопроса о воз-
можности объединения трёх апостольских Церквей. С этого момента
начинаются конкретные практические шаги, предпринятые представите-
лями Англиканской Церкви по сближению с Русской Православной
Церковью.

Таким образом, одним из важнейших результатов Оксфордского дви-
жения стало «открытие» англиканами православия и стремление к еди-
нению с ним, в первую очередь с Русской Православной Церковью. Такой
итог стал результатом огромной богословской работы, проделанной луч-
шими представителями Оксфорда, которые искренне стремились прийти
к истокам единственно верного христианского вероучения и церковного
устройства. Другое дело, что в своих поисках кафоличности они так и не
смогли полностью отказаться от протестантской составляющей англи-
канства и как бы остановились на полпути. Но и это уже было огромным
достижением и позволило им в дальнейшем вести полноценный диалог
с Русской Православной Церковью о взаимопонимании и последующем
сближении.
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Агиография и краеведение

Иерей Виталий Владимирович Гуляев

Попытка открытия Сретенского храма в Бердске 
в 1944–1952 годах

В 1716 году в Бердском остроге одной из первых построек был
небольшой деревянный храм, освящённый в честь Сретения Господня.
Через 50 лет его расширили, увеличив в размерах. Простояв сотню лет,
деревянный храм сгорел, на его месте в 1817 году воздвигли новую цер-
ковь из кирпича.

Ещё через сто лет грянула революция, после октября 1917 года
повсеместно стали закрывать и разрушать святые храмы. Сретенскую
церковь города Бердска закрыли 31 декабря 1939 года1.

Политика государства в отношении Православной Церкви начала
меняться в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
а именно после того как в 1943 году наметился явный перелом в пользу
Советского Союза. Кроме того, Сталину необходимо было показать
союзникам, что в Советском государстве есть свобода вероисповедания
и верующие всех конфессий могут свободно отправлять свои религиоз-
ные потребности.

С этой целью при Совете Министров СССР в середине 1943 года
были созданы два Совета (первый по делам Русской Православной
Церкви, второй по делам религиозных культов), которые были объедине-
ны в один в 1965 году. Создание Совета по делам Русской Православной
Церкви сделало на короткий срок возможным открытие православных
храмов и молитвенных домов по всей территории страны: всего за пять
лет с 1943 по 1948 год было вновь открыто около 1000 православных
храмов.

Этим обстоятельством воспользовались и верующие города Бердска,
они на протяжении ряда лет отправляли ходатайства об открытии
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Сретенского храма уполномоченному по делам Русской Православной
Церкви по Новосибирской области. Первичное ходатайство об открытии
церкви и передаче в пользование общине церковного здания было подано
в начале 1944 года и рассмотрено 17 августа. Оно было отклонено, после
чего в том же году поступило ещё 3 заявления. Инициатором ходатайств
в Бердске являлись Бровкин и Колясов, бывший член «двадцатки»
Сретенского храма2.

На повторные ходатайства через уполномоченного верующих
Бровкина было разъяснено, что облисполком рассмотрел их и отклонил,
и не намерен пересматривать решения по этому вопросу. Несмотря на это
инициативная группа, в которую входили Бровкин, Колясов и др., регу-
лярно через каждые 2–4 месяца организовывала подачу в Совет на имя
председателя Г.Г.Карпова нового ходатайства, настойчиво добиваясь
открытия церкви и передачи церковного здания или непосредственного
ответа из Совета3.

Группа верующих из ходатайствовавших об открытии Сретенского
храма осенью 1944 года подала жалобу в Совет на отказ облисполкома и
просила передать им здание церкви. Но Совет не посчитал возможным
пересмотреть решение облисполкома о передаче храма, капитально
переоборудованного и занятого под городской дом культуры. Верующие
через своего представителя стали готовить вторичную просьбу в Москву.4

В ноябре 1946 года верующие города Бердска, на опыте удостове-
рившись в том, что здание Сретенского храма им не вернуть, подали хода-
тайство об открытии молитвенного дома в помещении по ул. Советской,
считая, что это помещение коммунальное. После проверки и рассмотре-
ния 21 марта 1947 года ходатайство было отклонено, т.к. выяснилось, что
здание принадлежит Бердскому техникуму машинизации сельского
хозяйства и оборудовалось под учебно-слесарные мастерские.

Православные верующие города Бердска проявили особую настой-
чивость в ходатайствах об открытии церкви или молитвенного дома.
За 3 года ими было подано 11 заявлений в Совет по делам Русской Церк -
ви5. Уполномоченный верующих Бровкин принимает решение о том, что
если они не найдут подходящего здания, то возбудят ходатайства
о постройке нового молитвенного дома. 

Тем временем, для урегулирования обстановки, в Бердск каждые 2–
3 месяца по благословению Архиепископа Варфоломея (Городцева) и
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разрешения уполномоченного П.Н.Созонёнка командируется священ-
ник. В марте 1947 года, во время Великого поста, приезжал священник
Сергий Миловидов из Вознесенского собора Новосибирска. В Бердске
говело 160 человек, крестилось 35 детей от 1 до 5 лет, были заочно отпе-
ты 8 человек6. Всего из города Бердска в 1947 году поступило 10 хода-
тайств об открытии церкви7, почти столько же, сколько за три предыду-
щих года вместе взятых.

В следующем 1948 году только за первый квартал в Бердский горис-
полком поступило 3 заявления об открытии молитвенного дома.
Случилось это потому, что верующие подыскали частный дом и заручи-
лись согласием владельца сдать его под молитвенные нужды. Заявление
было послано в горисполком для проверки и определения пригодности
данного здания под молитвенный дом8.

Но уже в течение 2 квартала 1948 года эти заявления были сняты
с рассмотрения, т.к. в результате проверки горисполкома выяснилось,
что:

«1. Гражданин Бровкин дал ложное заявление о согласии сдать дом
по адресу ул. Октябрьская № 90 в аренду, т.к. он не является владельцем
этого дома.

2. По санитарно-техническому состоянию дом не пригоден для
молитвенных собраний, требуется значительная переделка.

3. Из числа 20 заявителей добровольно подписались лишь 8 человек,
двое их них уже отказались от своих подписей, т.к. не хотят участвовать
в 20-ке и не желают открытия молитвенного дома. Одиннадцать заявили,
что они заявление не подписывали и ни кого не просили его подписывать.
Пять человек не грамотных, подписи фиктивные. О ходатайстве многие
ничего не знали, также не знали, что их фамилии внесены в список.
В список включён один человек, не проживающий в Бердске — его под-
пись фиктивная»9.

При проверке уполномоченным Созонёнком выяснилось, что дом не
принадлежит Бровкину, а под заявлением оказалось 12 фиктивных под-
писей, поэтому заявление было снято с рассмотрения. После этого слу-
чая новых ходатайств некоторое время не поступало.

Но не стоит подозревать подателей ходатайства в нечистоплотности,
т.к. уполномоченный просто не мог не найти фиктивных подписей под
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заявлением. В своём отчёте за 1948 год он пишет: «Церковное здание
в Бердске кирпичное, капитально переоборудовано, здание значительно
расширено, причём пристроенная часть намного больше здания церкви.
Церковное здание не сохранило вида церкви даже по внешним очерта-
ниям, занято под городской дом культуры»10. 

Передачу его верующим уполномоченный считает нецелесообраз-
ной. Но в случае подачи новых ходатайств он считает возможным откры-
тие в Бердске молитвенного дома, если община самостоятельно найдёт
для этого помещение, т.к. горисполком соответствующее помещение
выделить не может, в городе мало коммунальных зданий и помещений под
церковь нет, что на практике означало, что горисполком не хочет откры-
тия церкви в Бердске, что и подтвердилось в дальнейшем.

С очередным ходатайством о поездке в Бердск к уполномоченному
П.Созонёнку обратился священник Сергий Миловидов с командировоч-
ным удостоверением от Архиепископа Варфоломея, но Созонёнок на этот
раз не дал согласия на поездку, т.к. якобы получил сведения о том, что
отец Сергий, помимо совершения треб, должен по поручению Владыки
Варфоломея помочь верующим в оформлении ходатайства об открытии
молитвенного дома и осмотреть помещение, подысканное для этих целей.
А также потому, что ранее выезжавшие в Бердск священники совершали
не только требы, но и Литургию, во время «которой организаторы бого-
служения продают в корыстных целях изготовленные ими свечи»11.

Уполномоченный разъяснил священнику Миловидову, что в Бердске
служатся Литургии, организаторами которых являются люди корыстно
заинтересованные, которые при возбуждении ходатайства об открытии
молитвенного дома прибегли к обману, подложным подписям, поэтому
«уполномоченный как человек глубоко порядочный не может согласить-
ся на поездку священника в Бердск»12.

В это же время начинается работа по дискредитации главы инициа-
тивной группы верующих — Бровкина. Семидесятилетнего старца обви-
няют в присвоении чужих денег. Как сообщал Бердский горисполком,
на основании устных жалоб верующих и из беседы уполномоченной
верующих Токаревой с уполномоченным Совета было выяснено, «что
инициатор ходатайства Бровкин все пожертвования хранил у себя или
в сберегательной кассе, вместе со своими деньгами. При проведении
денежной реформы он злоупотребил средствами верующих и часть их
присвоил. Это вызвало недовольство в инициативной группе, и она рас-
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кололась на два лагеря — одна во главе с Бровкиным, другая поддержи-
вает Токареву»13.

Как видно, работникам Бердского горисполкома удаётся разбить
группу верующих на два враждующих лагеря, но это лишь ненадолго уга-
шает пыл православных. Уже в марте 1949 года инициативная группа
во главе с Бровкиным направила одновременно два заявления на имя
прокурора РСФСР и на имя депутата Верховного Совета СССР по Берд -
скому избирательному округу Вознесенского.

В них заявители жалуются на то, что руководители горисполкома
тормозят открытие молитвенного дома: «Местная власть всячески стара-
ется не разрешить иметь церковь в Бердске, несмотря на то, что
Правительством разрешено и записано в Сталинской конституции о сво-
боде религии. Конечно, и в дальнейшем мы ничего не добьёмся от своих
руководителей, которые способны игнорировать и попирать советский
закон»14. В конце заявления они просят оказать им помощь в открытии
молитвенного дома в Бердске и дать необходимые предписания местным
властям: «Не оставляйте нас — стариков без внимания, мы потеряли
своих детей на полях боя и не имеем никакой отрады в жизни, нам также
хочется свободно где-то отдохнуть»15.

Резолюция уполномоченного П.Созонёнка однозначно даёт понять,
что открытия молитвенного дома в Бердске в скором времени ожидать не
приходится, «т.к. они не имеют помещения пригодного для молитвенных
целей, оба заявления сняты с рассмотрения»16. После этого отказа
Бровкин слагает с себя полномочия руководителя инициативной группы.

Вначале руководящую роль в группе верующих города Бердска игра-
ли бывшие члены «двадцатки» Сретенского храма — местные жители
Бровкин 1879 г.р. и Колясов 1880 г.р. После смерти последнего и устра-
нения в 1948 году Бровкина из группы за то, что он во время денежной
реформы 1947 года якобы присвоил себе часть общих денег, которые
были собраны на открытие молитвенного дома, руководящая роль в груп-
пе перешла к Рубцовой, Токаревой и Варфоломеевой.

Уполномоченный П.Н.Созонёнок даёт следующую характеристику
этому триумвирату: «Токарева, 1890 г.р. — бывшая церковная староста
и член ревизионной комиссии. Варфоломеева, 1908 г.р. — бывший член
церковного совета. 
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Но самым активным членом группы является Рубцова, 1919 г.р.
Энергичная, грамотная и развитая, по некоторым сведениям училась на
юридических курсах, она является основным ходатаем и уполномоченным
верующих по открытию молитвенного дома. Одинокая мать, нигде не
работает, ссылаясь на то, что у неё малолетний ребёнок — 3 года, живёт
за счёт средств, собранных группой на открытие молитвенного дома»17.

Заявления за 1948–1950 гг. из Бердска поступали по инициативе
Рубцовой при активном поиске помещения под молитвенный дом.
В декабре 1949 года поступило заявление об открытии молитвенного
дома по ул. Обской № 11, в доме, принадлежавшем гражданину Черни -
кову, с указанием, что он согласен продать свой дом общине. При провер-
ке выяснилось, что Черников уже продал дом горисполкому под город-
ской военкомат. Ранее он действительно согласился продать дом общине
и просил за него 35 тысяч рублей, с уплатой всей суммы сразу, но у общи-
ны на тот момент не было данной суммы.

В марте 1950 года на имя депутата Верховного Совета СССР пред-
седателя облисполкома Батамирова поступила жалоба Рубцовой на дей-
ствия председателя горисполкома Бердска Клинкова. В жалобе указыва-
лось, что община верующих приобрела у Желонкина дом для проведения
молитвенных собраний и договор о покупке был оформлен на одну
из верующих — Евтюхову. Клинков же, узнав об этом, вызвал к себе
17 марта 1950 года Желонкина и приказал написать заявление о растор-
жении договора купли-продажи.

Эта жалоба проверялась уполномоченным П.Н.Созонёнком с вы -
ездом в Бердск и, конечно же, никаких противоправных действий со сто-
роны председателя горисполкома Клинкова он не установил. По за -
ключению уполномоченного, «Желонкин по своему желанию написал
заявление о расторжении договора, после того как председатель объ-
яснил ему, что сделка совершена в обход закона, т.к. договор заключён
на подставное лицо — Евтюхову, которая покупала дом не на свои сред-
ства, и не для проживания в нём, а под молитвенный дом для группы
верующих, по закону не имеющих право приобретать дом. Кроме того дом
небольшой 32 кв.м., высотой 2,46 м и под м/д не пригоден»18.

Всего от верующих города Бердска поступило 24 заявления об
открытии церкви, в том числе в 1944 — 4, в 1945 — 5, в 1946 — 2,
в 1947 — 3, в 1948 — 4, в 1949 — 3, в 1950 — 3 заявления. Из этих
заявлений 15 поступили из Совета по делам Русской Православной
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Церкви, направленные верующими в Совет и другие центральные прави-
тельственные органы и на имя Патриарха.

Посещений уполномоченного Созонёнка верующими из г. Бердска
с устными заявлениями об открытии церкви было 25, в том числе в
1944 — 6, в 1945 — 4, в 1946 — 2, в 1947 — 2, в 1948 — 4, в 1949 —
2, в 1950 — 519. 

Наибольшее количество подписей под заявлением — 30, в 1944 году
к одному из заявлений приложен список верующих из 300 человек.
С апреля 1950 г. заявления прекратили поступать, т.к. к этому времени
населению Бердска стало известно, что на реке Обь ниже города будет
строиться большая плотина и крупный гидроузел, в результате чего
значительная часть Бердска будет затоплена. Ввиду строительства гидро-
узла и затопления части территории города открытие церкви в г. Бердске
уполномоченный Совета считал «безусловно нецелесообразным»20.

Но ходатайства продолжали поступать вплоть до 19 марта 1952 года,
когда поступило заявление от трёх человек. Они жаловались, что «мест-
ные власти и уполномоченный в течение 8 лет препятствуют открытию
церкви, а Совет не отвечает на их жалобы»21. Совет по делам РПЦ
сообщил уполномоченному, что не находит основания для удовлетворения
данного заявления, поэтому оно было снято с регистрации.

В конце августа 1951 года Совет Министров СССР утвердил про-
ектное задание на строительство в 18 километрах от Новосибирска,
около деревни Нижние Чёмы, новой гидроэлектростанции. Город Бердск
находился в зоне затопления. От времени принятия решения о строитель-
стве Новосибирской ГЭС до полного переселения Бердска прошло около
четырёх лет.

Перед затоплением здание Сретенской церкви, переоборудованное
к тому времени под клуб22, было разрушено. Первым объектом, возник-
шим на новом месте, оказался Бердский городской парк, храма в городе
не было. Православные бердчане ездили на богослужения в город
Новосибирск или село Новолуговое, такое положение дел сохранялось
до 1989 года23.

Новосибирская ГЭС была введена в эксплуатацию 14 марта 1963
года.
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Протоиерей Сергий Валентинович Коновалов

История Успенской церкви города Новосибирска 
(1925–1962)

Религиозная ситуация в Новосибирской области 
в 1920–1960-е годы

Исследование церковной истории в Сибирском регионе, несомнен-
но, способствует созданию общей картины русской церковной истории
ХХ века. Богатый своей историей храм, бывший с осени 1940 до Пасхи
1944 года единственным действующим храмом Новосибирской епар-
хии — храм в честь Успения Божией Матери, что на Березовой роще.
Следует отметить, что история этого храма малоизвестна широкому кругу
обывателей, в том числе и прихожанам данного храма.

Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви в на сто -
ящее время территориально совпадает с границами Новосибирской
области. В начале 1917 года на территории нынешней Новосибирской
области находилось более 300 храмов, молитвенных домов и часовен,
в которых служило более 700 священно- и церковнослужителей. Почти
каждый приход располагал церковно-приходской школой, благотвори-
тельным заведением и библиотекой1.

С началом октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны
положение Церкви в России стало ухудшаться. Конец 20-х — начало 
30-х годов XX века были для Новосибирской епархии особенно тяжёлы-
ми, многие священники и верующие были репрессированы, закрывались
и разрушались храмы, изымались церковные ценности, духовное образо-
вание и церковная наука были прекращены, строго запрещалось издание
и распространение христианской литературы.

В феврале 1922 года в составе Томской епархии возникает новое
Новониколаевское викариатство, что формально можно считать началом
Новосибирской епархии. В это же время набирает силу обновленческий
раскол в Церкви.

В попытке бороться с распространением обновленчества Патри ар -
хом Тихоном (Белавиным) рукоположен в епископы архимандрит
Никифор (Асташевский). С его приездом в Новосибирск в 1924 году про-
исходит возвращение духовенства, прихожан, приходов из обновленче-
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ства. В 1935 году уже митрополит Никифор был отправлен на покой,
продолжателем его дела стал архиепископ Сергий (Васильков). 

Оба этих архиерея отошли ко Господу в 1937 году, но разной была их
судьба: владыка Никифор скончался в Великую Пятницу у себя дома, в то
время как владыка Сергий был арестован и расстрелян по приказу боль-
шевиков. С этого времени епархия осиротела, началось закрытие и снос
православных храмов. 

Действующей оставалась лишь Успенская кладбищенская церковь,
которая и стала кафедральной для архиепископа Варфоломея
(Городцева), который был назначен на Новосибирскую кафедру при
небольшом послаблении властей во время Великой Отечественной
войны. По его зову православные христиане Новосибирска собирали
пожертвования на помощь армии, раненым, сиротам. Тем не менее духов-
ная ситуация городской жизни оставалась крайне тяжёлой, на террито-
рии области действовали лишь три церкви, службу в которых совершали
12 священников и 2 диакона. Но Церковь ожидал ещё один трудный
период. Конец 1950-х — начало 1960-х оказались наиболее тяжёлыми
для православия в Новосибирске. Архиереи Нестор (Анисимов), Донат
(Щёголев), Леонтий (Бондарь) столкнулись с новой волной закрытия
церквей, жёсткого контроля над церковной жизнью со стороны безбож-
ных властей. К моменту закрытия Успенской церкви в городе действовало
всего лишь два храма2.

Основание Успенского храма и первые годы 
(1925–1941)

В годы проведения новой экономической политики (нэп 1921–1928
гг.) в Новосибирске возвели два новых храма. Это были Успенская цер-
ковь на новом кладбище и Никольский храм в селе Новолуговое. Связано
это было со значительным увеличением города. В результате этого роста
основное кладбище, которое было расположено на улице Александров -
ской (в наши дни носит название Мичурина) попадает в самый центр
города. В итоге власти вынесли решение о строительстве ещё одного
кладбища в комплексе с храмом.

Но предпосылки к строительству храма начались задолго до времён
нэпа. На осеннем собрании Союза приходских старост, существовавшего
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в те годы, в Новониколаевске было представлено предложение, суть
которого заключалось в том, что на кладбище, которое будет открыто
в скором времени, необходимо строить церковь. В особенности был
вынесен вопрос о том, что к уже существующему Воскресенскому храму
можно пристроить новую каменную церковь, а сам храм перенести и
установить на новом кладбище (в данное время этого кладбища не суще-
ствует, на его месте расположен городской парк «Березовая роща»). 

Разумеется, вопрос о переносе храма был спорным. Судя по всему,
самим учредителям это облегчало работу, но с духовной точки зрения
такой вопрос оставался открытым, пока его не решил архиепископ
Томский Анатолий (Каменский). Он издал следующий указ, который был
наложен на протокол заседания: «Приветствую начинание… старую дере-
вянную церковь не следует трогать; пусть строится каменная на новом
кладбище»3. 

Сразу же после указа начался процесс по сбору денежных средств
на строительство новой церкви. Но так как в 1918 году страну охватила
братоубийственная гражданская война, не представлялось возможным
приступить к стройке. В 1922 году иерей Илия Копылов, бывший настоя-
телем Воскресенской церкви на старом кладбище, вместе с инициатив-
ной группой мирян направили прошение к владыке Новониколаевскому
Софронию (Арефьеву) с целью получить архипастырское благословение
на постройку церкви на территории нового кладбища за счет денежных
средств, собранных на добровольной основе. Епископ Софроний вынес
решение представить данный проект для детального изучения на очеред-
ном совещании Окружного церковного управления, на котором также
присутствовали представили комитета новониколаевских приходов. 

К сожалению, на данный момент в архивах не удалось обнаружить
акты и документы о решении этого собрания, но известен факт, что около
1922 года на территории нового кладбища была возведена Диомидовская
часовня, а отец Илия Копылов, который в скором времени станет первым
настоятелем Успенского храма, был назначен священником этой часовни.
Простояла эта часовня недолго — около двух лет. В 1924 году издали
постановление о её сносе. Спустя ещё один год на том месте, где стояла
часовня, была возведена Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Новый храм представлял собой деревянную постройку небольших разме-
ров, имеющую форму креста, с одним куполом и небольшой колокольней
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(сохранились её фотографии). Церковь была окрашена в светло-голубой
тон. Освятил её епископ Новониколаевский Никифор (Асташевский)4. 

В следующем 1926 году на средства местных жителей в селе
Новолуговое была сооружена церковь во имя святителя Николая
Чудотворца. Первым настоятелем назначен священник Андрей Бирюков.
Впоследствии судьбы священников Андрея и Илии будут связаны страда-
ниями за веру.

Священник Илья Копылов (1886 – 2 декабря 1937) с 1925 года был
назначен настоятелем новосооружённой церкви Успения Божией
Матери. 4 ноября 1937 года он был арестован, а 2 декабря расстрелян.
Вместе с ним расстреляли ещё 15 человек — священников и мирян.

Копылов Илья Кондратьевич появился на свет 7 июля 1886 г. в свя-
щеннической семье. Более семи лет, с 1900 по 1907 годы, он служил пса-
ломщиком в различных храмах Томской епархии. В сан диакона Илию
Копылова епископ Томский Макарий рукоположил 13 ноября 1907 г.
Отец Илия был назначен диаконом в железнодорожный храм в честь пре-
подобного Макария, который находился на каменноугольных месторож-
дениях.

Духовную семинарию, а также богословские курсы отец Илия окон-
чил в Томске 3 апреля 1912 года. По окончании обучения состоялась
хиротония отца Илии во иерея, после которой он был назначен на служе-
ние в тот же самый храм. По прошествии почти трёх месяцев, 2 июля
1912 года, священника Илию Копылова назначают в Покровский храм
села Пановского. А по прошествии семи лет, в 1919 году он написал про-
шение о переводе в Воскресенский приход города Новониколаевска,
которое рассмотрел преосвященнейший Анатолий, владыка Томский,
и назначил иерея служить на вышеупомянутый приход. На новом кладби-
ще города Новониколаевска при Диомидовской часовне, которую мы уже
упоминали в нашем исследовании, была образована также и община.
Настоятелем данной часовни и стал священник Илия Копылов. И по про-
шествии нескольких лет, в 1925 году, иерей Илия становится настояте-
лем новопостроенного храма в честь Успения Божией Матери.

В 1930–37 годы были развёрнуты массовые гонения на Русскую
Православную Церковь. Большинство духовенства либо расстреляли,
либо держали в лагерях. К сожалению, эта участь не обошла стороной
и Новосибирск. 4 ноября 1937 года священника Илию Копылова аресто-
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вали, и через месяц, 2 декабря, расстреляли вместе со вторым священни-
ком Успенской Церкви. Помимо двух пастырей Успенского храма рас-
стреляли еще 13 человек. Также среди них был приговорен протоиерей
Владимир Тихомиров, настоятель Никольского храма в селе Новолуго -
вое5. C 1937 по 1940 годы храм оставался без настоятеля. В течение
шести лет, до 1943 года, Новосибирская кафедра находилась во вдов-
ствующем состоянии. В 1940 году в Новосибирской области из 266 зда-
ний храмов 241 был занят под хозяйственные и культурные нужды,
а остальные закрыты. 

Всё это привело к тому, что Успенская Церковь стала колыбелью
возрождения духовной жизни в Сибири. Когда в 1943 году в Новосибирск
был назначен Владыка Варфоломей, она была единственным храмом,
который был открыт и находился в пригодном для богослужения состоя-
нии. Так Успенская Церковь стала кафедральной. Об этом подробнее мы
напишем ниже.

Военное время и послевоенный период (1941–1961)

В 1940 году в Успенский храм был назначен настоятелем протоиерей
Павел Протасов. Там он прослужил до 1945 года, это подтверждается
документом, в котором приведен его послужной список.

Отец Павел Протасов родился 18 мая 1891 года в Оренбургской
области, в священнической семье. В 1913 году он окончил четыре класса
Реального училища в городе Челябинске, после этого был назначен пса-
ломщиком в храм села Карасинское. Там он прослужил псаломщиком
около четырёх лет. 

1 января 1917 года Павел был рукоположен во диакона епископом
Оренбургским Серафимом и до 1920 служил диаконом в разных церквях
Оренбурга, а также преподавал в церковно-приходских школах. По про-
шествии ровно трёх лет, 1 января 1920 года отца Павла рукополагает
в сан иерея епископ Оренбургский Дионисий. Его переводят на службу
в Челябинск, и в течение шести лет до 1926 года Протасов служит в раз-
ных храмах этого города. С 1926 по 1929 год отец Павел был благочин-
ным Челябинской епархии. 
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Наконец после трёх лет благочиния он переезжает в Новосибирск,
где до 1940 года служит в разных храмах, как указано в послужном спис-
ке. К сожалению, все архивные материалы, найденные нами, освещают
в основном только события послевоенных лет, поэтому сведения весьма
скудны и восстановлены нами из послужных списков. 

Итак, после того как Успенский храм после репрессий 1937 года
вдовствовал, в 1940 году настоятелем туда назначают отца Павла
Протасова. 

Именно во время настоятельства отца Павла случился переломный
момент в истории Успенского храма. Если выразиться точнее, то пово-
ротный момент случился во всей истории Русской Православной Церкви.
Для Сибири этот важнейший поворот начался с Успенского храма.

Началась Великая Отечественная война, события которой вынудили
советское руководство во главе с Иосифом Сталиным менять политиче-
ский курс по отношению к Православной Церкви. 

Это было обусловлено внешними и внутриполитическими причина-
ми. Началась оттепель по отношению к Церкви. После Поместного
Собора 1943 года в Новосибирск приезжает митрополит Варфоломей,
и Успенский храм на некоторое время становится кафедральным.

Прежде чем говорить о переменах, начавшихся с прибытием митро-
полита Варфоломея, кратко скажем о том, что собой представлял
Успенский храм в то время для Сибири.

В Красноярском Никольском храме богослужения совершал по мере
своих сил находившийся в ссылке святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Регулярно совершать богослужения у него, естественно, не было воз-
можности, так как он был первоклассный медицинский специалист: про-
фессор, имел докторскую степень по медицинским наукам. Конечно, свя-
титель Лука был крайне занятым человеком, по этой самой причине даже
о еженедельном богослужении не могло быть и речи.

В связи с этим будет весьма уместно сказать о том, что Успенский
храм на Новосибирском кладбище являлся в те непростые годы един-
ственным полноценным приходом всей Сибири.

В конце декабря 1942 года облачения и утварь закрытой
Вознесенской (Турухановской) церкви были переданы в Успенскую цер-
ковь. Таким образом действующий Успенский храм имел материальную
возможность стать кафедральным. Таким был Успенский храм перед рас-
цветом.

Самым ярким периодом в истории Успенского храма является время
управления владыки Варфоломея Новосибирской кафедрой. По получе-
нии указа о переводе из Ульяновска в Новосибирск Владыка Варфоломей
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записал в дневнике: «Мне Сибирь немного знакома: я там пробыл в воль-
ной высылке с 1926 по 1930 год»6.

Есть в дневнике и такие строки: «Я много с 1918 года пережил»;
«временно переписка обрывалась»; «меня удалили из Московской обла-
сти». Какие события стоят за этими краткими словами — знает в полноте
только Сам Пастыреначальник Господь. Если угодно будет Промыслу
Божию, то архивные документы, содержащие сведения о жизни и страда-
ниях новомучеников и исповедников Российских, расскажут нам когда-
нибудь о крестном пути доброго пастыря — Владыки Варфоломея, как
рассказали они уже о некоторых других пастырях и архипастырях Русской
Православной Церкви, пострадавших в годы гонений на Церковь
Христову.

Владыка Варфоломей был назначен архиепископом Новосибирским
и Барнаульским 26 июля 1943 года7 с управлением всеми Сибирскими
епархиями8, на которых не было епископов. В праздник Успения Божией
Матери 28 августа 1943 года в храме, посвященном Успению
Богоматери, Владыка Варфоломей совершил свою первую архиерейскую
службу в Сибири.

Следующую службы архиерей совершил 29 августа и говорил пропо-
ведь о том, что необходимо всегда благодарить Господа, тем более, что
в это время у всего советского народа был особый повод для благодарно-
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сти: от немецко-фашистских войск был освобождён город Харьков,
по случаю чего архиепископ Варфоломей отслужил благодарственный
молебен9.

На престольный праздник собралось великое множество молящихся.
Об этой памятной для себя службе и о встрече, которую ему оказали
верующие Новосибирска, Владыка Варфоломей оставил следующую
запись: «Слава Господу! Чувства я пережил такие, что мне захотелось
и до самой смерти прожить в этом городе, где так трогательно встретили
меня и так горячо молились»10.

Ровно через неделю после прибытия в кафедральный город владыка
был вызван в столицу и 1 сентября выехал вместе со своим диаконом
Юрием Никифоровым из Новосибирска в Москву. Обратно в Ново -
сибирск архипастырь вернулся 22 сентября, что вызвало бурю ликования
среди церковных людей, так как многие по случаю внезапного отъезда
нового архиерея решили, что его неожиданно перевели на другую кафед-
ру. Сам архиепископ в своём дневнике также писал, что «был рад вер-
нуться в Новосибирск и отдохнуть от утомительных для его возраста
путешествий, в которых он почти постоянно находился с 7 августа по 22
сентября 1943 года»11.

Архиерей, отдохнув всего день, начал служить уже 24 сентября, слу-
жил часто почти через день и обязательно во все воскресные дни и празд-
ники, за каждой службой говорил проповедь или поучение пастве. В день
памяти преподобного Сергия Радонежского (8 октября 1943 года) влады-
ка предписал клирикам Успенской церкви совершать две литургии
в праздники и воскресные дни, исходя из того, что Новосибирск большой
город и верующих в нём много, поэтому найдутся желающие посетить
и раннюю литургию12. 

С первых же дней своего служения на Новосибирской кафедре архи-
епископ Варфоломей стал заботиться о возрождении церковной жизни
в Сибири, где оставались считанные храмы и давно уже не было ни духов-
ных школ, ни монастырей. В трудные годы войны и в первые послевоен-
ные годы Владыка Варфоломей явился духовным собирателем Сибири.

В 1947 году ему было поручено временное управление сначала
Владивостокской, а затем и Красноярской епархиями. Территория подве-

187

9 ГАНО. Ф. 1418. Оп. 2. Д. 4. Л. 6.
10 Протоиерей Борис Пивоваров. Из духовного наследия митрополита Новосибирского

и Барнаульского Варфоломея. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Препо -
доб ного Сергия Радонежского, 1998. – С. 99.

11 Там же.
12 Там же.



домственных ему епархии простиралась «от Тюмени на западе — до горо-
да Владивостока на востоке, от города Енисейска на севере — до Ту -
винской автономной области на юге». Ради открытия храмов он посылал
в разные города своего секретаря — протодиакона Олега Зырянова. 

Уже после окончания Великой Отечественной войны архиепископом
Варфоломеем 30 августа 1946 года уполномоченному Созонёнку был
предоставлен список духовенства Новосибирской области, наиболее
отличившегося патриотической деятельностью в годы войны. Список был
небольшой и включал всего две фамилии. Это:

Вольянников Николай Федотович (архимандрит Никандр) —
его заслуга состояла в том, что он как секретарь епархии своевременно
сообщал духовенству Сибири обо всех распоряжениях Московской
Патриархии и Новосибирского архиепископа относительно усиления
патриотической работы на приходах, а также о сборе пожертвований
на нужды военного времени. Результатом его работы стало то, что прихо-
жане двух действующих храмов Новосибирска собрали на нужды военно-
го времени 2546582 рубля наличных денег13.

Протоиерей Сырнёв Николай Васильевич, настоятель Успенской
церкви г. Новосибирска. Его заслуга состояла в том, что он неустанно
за литургией и во внебогослужебное время призывал своих прихожан
к пожертвованиям на нужды военного времени, сам будучи первым жерт-
вователем. Это позволило собрать 988862 рубля наличных денег, кроме
того было перечислено 100000 рублей на устройство самолётов и 50000
рублей в фонд обороны14.

Кроме того, приобретено приходскими советами и духовенством
облигаций 3-го государственного военного займа на 200000 рублей.
По поводу указанных взносов архиепископ Варфоломей и благочинный
новосибирских церквей иеромонах Никандр посылали четыре телеграм-
мы И.В.Сталину о пожертвованиях на нужды военного времени и полу-
чили три ответных телеграммы с благодарностью: 19 марта 1944 года
за 100000 рублей, 29 мая 1944 года за 230000 рублей, 26 мая 1945 года
за 388000 рублей. На последнюю телеграмму на 200000 рублей ответа
не последовало15.
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За свою обширную патриотическую деятельность 26 ноября 1946
года архиепископу Варфоломею, архимандриту Никандру (Вольянни -
кову) и протоиерею Николаю Сырнёву были вручены медали «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»16.

Успенский храм продолжал жертвовать денежные средства в различ-
ные государственные фонды и после окончания войны. За первое полуго-
дие 1946 года на госнужды было отчислено 94690 рублей, кроме того
17 162 рубля было передано на восстановление Троице-Сергиевой
лавры17.

15 мая 1944 года скоропостижно скончался Святейший Патриарх
Сергий. Получив известие о кончине Патриарха, владыка Варфоломей
сразу же отслужил панихиду, а 18 мая, в день погребения Святейшего,
служил заупокойную Литургию со всем городским духовенством.

В марте 1944 года, в Великую Среду, архиепископ Варфоломей
совершил малое освящение Вознесенской церкви г. Новосибирска, кото-
рая впоследствии стала его кафедральным собором.

По возращении из Омска 4 февраля 1944 года архиепископ
Варфоломей занялся устройством церковной жизни в Успенской церкви
Новосибирска18. Для этого ему потребовалось произвести некоторые
кадровые перестановки, в частности, сместить настоятеля протоиерея
Павла Протасова на место второго священника, а настоятелем поставить
второго священника — протоиерея Николая Сырнёва. Но и на месте
второго священника отец Павел Протасов задержался ненадолго, вскоре
его сменил священник Прохор Горбунов. А также пришлось заменить
старосту А.А.Новицкую, которая, по всей видимости, злоупотребляла
своим служебным положением, вследствие чего в церковной кассе обра-
зовалась недостача. После принятия административных мер у прихода
появилась возможность перечислить 180 тысяч рублей на нужды военно-
го времени, 50 тысяч рублей на военный заём, кроме того остались сред-
ства на ремонт и другие церковные нужды — 200 тысяч рублей19.

В марте 1944 года, в конце четвёртой недели Великого поста управ-
ляющий епархией вместе с секретарём иеромонахом Никандром (Воль -
янниковым) совершили поездку в Барнаул для освящения Покровской
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церкви. В среду пятой недели поста они вернулись в Новосибирск.
Великим постом 1944 года архиепископ Варфоломей служил очень часто,
по воскресеньям читал акафист Страстям Христовым (Пассии), литургии
служил в среду и пятницу, а также по воскресным дням; кроме того, читал
на пятой неделе поста канон преподобного Андрея Критского и Похвалу
Божией Матери. Начиная с Лазаревой субботы, он служил почти еже-
дневно до Радоницы, кроме понедельника Светлой седмицы и понедель-
ника Фоминой недели. Большинство служб проходило во вновь открытом
Вознесенском (Туруханском) храме, и лишь в четверг и пятницу Светлой
седмицы владыка служил в Успенской церкви20.

В декабре 1945 года после богослужений и в проповедях было объ-
явлено о правительственном разрешении колокольного звона, после
этого усилились пожертвования необходимого для отлития колоколов
металла. На колокола для Успенской церкви было пожертвовано 20 мед-
ных негодных и годных самоваров, чайники, примусы и прочая медная
посуда. Освящение креста и колоколов Успенской церкви произошло
9 декабря 1945 года при большом стечении народа. Самый крупный
колокол — 12 килограммов, 8 килограммов, самые мелкие 600 и 400
граммов — всего 8 колоколов.

В воскресные дни Вознесенский храм посещало около 1000 человек,
Успенскую церковь 200–250 человек. На Пасху 1946 года храмы посети-
ло 5000 человек21. Всего за 1946 год в Успенском храме было совершено
964 крещений, 1136 заочных отпевания и 55 венчаний22.

В Пасхальную ночь 1947 года Вознесенский храм посетило около
3000 человек. Успенскую церковь — 1000 человек, храм в селе Болот -
ное — 500 человек. Пасхальные службы прошли спокойно, были выде-
лены милицейские разъезды и посты. На Троицу и Вознесение также
было много молящихся.

В конце февраля 1949 года православные жители Новосибирска
имели редкую возможность быть свидетелями епископской хиротонии
благочинного городских церквей архимандрита Никандра (Вольянни -
кова) в епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. Для уча-
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стия в хиротонии в Новосибирск прибыли: Высокопреосвящен ный
Палладий, архиепископ Омский и Тюменский, и Преосвященный
Варсонофий, епископ Семипалатинский и Павлодарский. Уполномо -
ченный П.Н.Созонёнок также присутствовал на хиротонии23. 

Епископ Никандр остался секретарём митрополита Варфоломея
и посещал Бийск не более двух раз в год. В середине декабря 1949 года
митрополит Варфоломей назначил епископа Никандра почётным настоя-
телем Успенского храма Новосибирска, о чём было объявлено прихожа-
нам. Это мотивировалось тем, что каждый епископ должен иметь кафед-
ральный храм. Владыка Никандр был поставлен почётным настоятелем
и с целью привлечения народа в церковь архиерейскими службами, для
расширения проповеднической деятельности, для наведения порядка
в делах прихода. 

В 1950 году митрополит Варфоломей по своему обыкновению начи-
ная с Вербного воскресенья служил каждый день. В Страстную среду
владыка не служил, так как чувствовал недомогание. Во вторник Светлой
седмицы он служил в Успенской церкви. 

В конце января 1952 года был рукоположен в сан диакона и назначен
в Успенскую церковь семинарист Александр Бурдин (в возрасте 21 года).
Проучившись полтора года в Московской духовной семинарии,
Александр уехал в Новосибирск. Пополнение духовенства за счёт моло-
дых семинаристов вызвало тревогу среди старших священников, нача-
лись разговоры о том, что владыка заменит всех старых священников
семинаристами.

Вскоре диакон Александр Бурдин был рукоположен во священника,
25 августа 1954 года он был назначен в Успенскую церковь Новосибир -
ска24. В ту же церковь 18 октября 1954 года был переведён диакон Вадим
Новиц кий. В 1955 году 5 июля владыка Варфоломей назначил в Успен -
скую церковь протоиерея Александра Андриевского25. 

В 1956 году ровно на один год настоятелем храма становится про-
тоиерей Александр Щербаков. Это весьма неоднозначный священник,
о чём свидетельствует его биография и весьма неоднозначные характери-
стики, найденные в архиве.

За всю историю обновленческого раскола имели место случаи
покаяния и возвращения в лоно Православной Церкви обновленческих
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клириков. В числе таких священников был и протоиерей Александр Щер -
баков, который при обновленцах был возведён в епископский сан.

Отец Александр родился в священнической семье 22 июля 1892 г.
Учился в Красноярской духовной школе, а с 1903 по 1912 годы был вос-
питанником Красноярской духовной семинарии. В 1914 году окончил экс-
терном 6 классов Томской духовной семинарии. В 1921 окончил медицин-
ские курсы в Томском государственном университете. 

Возведён в диаконский сан 9 февраля 1914 года в Красноярске.
В 1915 году начинает служить диаконом в Вознесенском храме Ново -
николаевска, где через год над ним совершают иерейскую хиротонию.
В 1916 году он служит в Троицком соборе города Колывани. Однако
вскоре его снова переводят в Томск полковым священником и проповед-
ником в епархиальный храм. 

В 1920–1921 годах он служит в Никольском храме г. Томска. Затем
в октябре того же года его назначают в Преображенский храм в городе
Стародуб Черниговской области. Таким образом он переезжает довольно
далеко на запад страны. 

В 1922–1925 годах Александр Щербаков был поставлен настояте-
лем обновленческого Богоявленского Братского храма в Могилёве.

26 июля 1923 г. в Александро-Невском соборе города Новоникола -
ев ска Щербакова рукоположили во «епископа Акмолинского и Актю -
бинского». 

В хиротонии принимали участие Петр (Блинов), «епископ»
Александр (Авдентов) и «епископ» Александр (Введенский). В период
с 1925 по1929 гг. «епископ Витебский и Полоцкий», а с 1929 по 1930 гг.
состоял «архиепископом Боровичским». С 1935 по 1949 гг. состоял
на гражданской работе. 

Вернулся из обновленческой схизмы, был принят в сане протоиерея
17 апреля 1949 г. и назначен священником Преображенской церкви
города Кролевец Сумской епархии. В 1951 г. принят в Днепропетровскую
епархию, а в 1953 г. перешел во Владимирскую епархию. 

С 14 ноября 1955 г. настоятель Никольской церкви г. Старо-
Кузнецка Новосибирской епархии. С 22 декабря 1955 по октябрь 1956
настоятель Покровской церкви г. Барнаула. С декабря 1956 по ноябрь
1957 г. настоятель Успенской церкви Новосибирска. С 17 декабря 1957 г.
священник Михаило-Архангельской церкви г. Сталинска Кемеровской
области. В 1960–1961 гг. священник Челябинской епархии. С февраля
1963 г. настоятель Троицкого кафедрального собора г. Ижевска. С 1963
года священник Покровской церкви г. Барнаула. Скончался 12 июля
1972 г. Похоронен на Власихинском кладбище г. Барнаула.. 
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Количество треб в Успенской церкви города Новосибирска на 1 мая
1956 года26: крещения — 1497, венчания — 23, отпевания — 757, испо-
ведь — 2200.

В 1957 году отца Александра сменил предпоследний настоятель
Успенского храма протоиерей Николай Магницкий. В годы служения
отца Николая настоятелем Успенской церкви, как мы видим из представ-
ленной выше статистики, положение дел в материальном плане значи-
тельно улучшилось. Но, к сожалению, внутри прихода были некоторые
нестроения, которые вылились в скандал, который вызвал большой резо-
нанс в Новосибирске. 

Отец Николай Магницкий, как и его предшественник Щербаков,
в 1920-е годы не устоял перед соблазном вступить в обновленческие
структуры. Возможно, это каким-то образом определило характер их
дальнейшей пастырской деятельности. Известно доподлинно одно — уже
с 1956 года тянутся предпосылки к разрушению храма. 

Дело в том, что на приходе начались неуставные отношения между
отцом Николаем и бухгалтером прихода Натальей Новицкой. Про это
известно мало, скажем лишь то, что бухгалтерша каким-то образом взяла
всю власть на приходе в свои руки. Из сохранившихся жалоб прихожан
и отчёта по ревизии подлинно известно, что Новицкая пользовалась при-
ходским автомобилем, жила в квартире, которая была приписана к храму,
и путем подлога документов получала оклад около двух тысяч рублей.
На то время это была немыслимая сумма. Подобного рода бесчинства
продолжались почти три года, причем на жалобы прихожан ответа влады-
ки не поступало.

Переломный момент случился в 1960 году. Между женой настоятеля
и Новицкой случилась ссора, получившая широкую огласку. После этого
Владыка Донат (Щёголев) поменял настоятеля Успенской церкви.
Новым главой прихода стал протоиерей Димитрий Степанов. К сожале-
нию, в 1962 году Успенский храм был снесён по приказу властей.

Закрытие Успенского храма в 1962 году

В 1940–1950-е годы кладбище начало из года в год приходить во всё
более плачевное состояние. Как это ни странно, на месте, предназначен-
ном для захоронений, появились различные рынки, были проложены
рельсы и трамвайные пути. В 1958 г. городские власти предполагали аль-
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тернативный вариант — перенести Успенский храм на новое место, кото-
рое должен был указать главный архитектор города. Таким местом было
выбрано новое, более удобно расположенное Заельцовское кладбище.
Такое решение властей объясняется тем, что в 1958 году планировалось
переконструировать ул. Гоголя: продлить её до проспекта Дзержинского,
прибегнув к увеличению ширины до 60 метров и застроив жилыми масси-
вами.

В связи с развернувшейся антицерковной компанией Хрущёва
в 1962 году градоначальники дали приказ на уничтожение Успенского
храма. Начались протесты прихожан и всех верующих Новосибирска,
но это было безрезультатно. Поражает упорство, с каким был исполнен
данный указ. Для ликвидации храма безбожникам понадобилась всего
лишь одна ночь. За ночь они полностью разобрали храм и убрали кладби-
ще.

К счастью, удалось заранее вывезти из храма все святыни и утварь
в Воз несенский собор Новосибирска. Исследователи установили по
имеющимся в архивных документах данным, что икона Божией Матери
«Черниговская», которая ныне хранится в Вознесенском соборе, была
туда принесена из Успенского храма.

Священников из разрушенной Успенской церкви перевели в Возне -
сенский кафедральный собор. Среди них были настоятель протоиерей
Димитрий Степанов, иерей Леонид Дугин и протодиакон Евфимий
Белохвостиков. Также и хор Успенского храма перешел в Вознесенский
собор вместе с регентов Геннадием Солодчиным.

После закрытия в 1962 году Успенской церкви в Новосибирске обра-
зовалась небольшая группа верующих, «которую возглавила дочь быв-
шего настоятеля этой церкви А.Д.Ганьшер, работающая врачом в сан-
эпидстанции Дзержинского района. Она организовывала в Дзержинском
и Центральном районах города сбор подписей за постройку нового храма,
взамен снесённого. Ганьшер на собранные среди верующих деньги
на открытие новой церкви дважды посещала Патриархию в Москве.

В конце 1963 года эта группа направила Патриарху картину с изоб-
ражением снесённой церкви. Поведение Ганьшер обсуждалось на собра-
нии медицинских работников района. О ней была помещена статья
в газете „Вечерний Новосибирск“. Но старания активистки Анны
Ганьшер так и не принесли никакого результата»27.
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В заключение необходимо напомнить о том, что основание Успен -
ского храма происходило в середине 1920-х годов. Учитывая ситуацию
в стране, когда уже началось закрытие и разрушение храмов, данный
факт можно воспринимать как исторический феномен. 

Во время войны духовенство Успенского храма активно участвовало
в сборе средств на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами и призы-
вало верующих принимать посильное участие в помощи бойцам Красной
армии, а также сиротам и вдовам красноармейцев. Следует отметить, что
эта помощь продолжалась и в послевоенный период.

Успенский храм был восстановлен лишь в 90-е годы XX века трудами
епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона (Емельянова)28.
После его переговоров с властями в 1995 году Новосибирской епархии
Русской Православной Церкви было передано здание, возведённое
на месте бывшей Успенской Церкви. В 1999 году восстановленный храм
был освящён епископом Новосибирским и Бердским Сергием (Соко -
ловым; †2000).

195

28 Управлял Новосибирской епархией в 1990–1995 (епископ) и 2000–2018 гг. (архи-
епископ, с 8 января 2012 — митрополит). С 28 декабря 2018 г. — митрополит
Владимирский и Суздальский, глава Владимирской митрополии.



Работы выпускников
Новосибирских духовных школ

Александр Юрьевич Самойленко 

Новосибирское благочиние 
(входящее в состав Новосибирской епархии) 
в конце 50-х — начале 60-х годов ХХ века

I. Общая характеристика Новосибирской епархии

I.1. История становления Новосибирской епархии

До революции 1917 года Ново-Николаевск (с 1926 г. Новосибирск)
входил в состав Томской губернии и представлял собой обширное
Новониколаевское благочиние. На Новониколаевск оказала большое
влияние Алтайская духовная миссия, что содействовало развитию про-
светительной и благотворительной деятельности в городе.

Вблизи от железнодорожной станции, ставшей градообразующей
основой города, была воздвигнута деревянная церковь пророка Даниила,
а в 1899 освящён Александро-Невский храм, ставший центром Новони -
ко ла ев ского благочиния в составе Томской епархии. В феврале 1922 года
было учреждено Новониколаевское викариатство в составе Томской
епархии, на территории которой было приблизительно 360 православных
храмов и молитвенных домов. В марте того же года в Новониколаевск
пришло уведомление Священного Синода за №55 от 7/20 февраля 1922
года об освобождении епископа Якутского и Вилюйского Софрония
(Арефьева) от временного управления Петропавловским викариатством
Омской епархии и назначение его епископом Новониколаевским, вика-
рием Томской Епархии.

Но его управление было номинальным, так как в этом же году епи-
скопа Софрония арестовали, а его арест позволил укорениться обновлен-
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честву. А Новосибирск стал центром раскольников — обновленческого
движения. Бурную деятельность развернул Пётр Блинов, будущий обнов-
ленческий «митрополит Новониколаевский и всея Сибири», его последо-
вателями было захвачено большинство приходов Ново-Николаевска,
в том числе и Александро-Невский собор. 

Сохраняя единство Церкви, в 1924 году в Москве Патриарх Тихон
совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Никифора (Асташев -
ского) во епископа Новониколаевского. С сентября 1924 года ведёт своё
начало Новониколаевская епархия, которая в связи с переименованием
города 12 февраля 1926 года стала именоваться Ново сибир ской епархи-
ей. Владыка Никифор стал первым архиереем новообразованной епар-
хии, с его именем связаны возвращение верующих и духовенства
из обновленчества и стабилизация церковной жизни.

К концу 1920-х годов в епархии насчитывалось более 170 приходов.
Митрополит Никифор (Асташевский) был отправлен на покой в 1935
году, а 8 мая того же года его преемником на Новосибирской кафедре
стал архиепископ Сергий (Васильков). Но его управление епархией было
недолгим, через два года, 5 мая 1937 года, он был арестован по обвине-
нию в «контрреволюционной агитации». Архиепископ Сергий был рас-
стрелян 29 июня 1937 года в Новосибирске, 7 февраля 1958 года он был
реабилитирован военным трибуналом Сибирского военного округа.

Два первых архипастыря Новосибирской епархии отошли ко Господу
в один год (1937). С этого года епархия, как и многие другие епархии
Русской Православной Церкви, стала вдовствующей. Стали закрываться
и сноситься православные храмы, были приговорены к расстрелу многие
священнослужители и миряне, в том числе протоиерей Николай Ермолов
и священник Иннокентий Кикин (прославлены в лике святых Русской
Православной Церкви в 2002 г.), архиепископ Сергий (Васильков), архи-
мандрит Сергий (Скрипальщиков), протоиереи Василий Курков, Иоанн
Боголюбов, Александр Аристов, Исидор Максимов, священники
Василий Выхованец, Петр Матузков, Николай Чемерзов, Иоанн
Богатов, Владимир Тихомиров, протодиакон Григорий Солодилов и дру-
гие.

В конце 30-х годов ХХ века были закрыты практически все церкви
на территории Новосибирской епархии, единственной действующей
оставалась лишь Успенская кладбищенская церковь. На территории
Сибири и Дальнего Востока к июню 1941 года богослужение соверша-
лось всего в 4 храмах: в Успенской церкви Новосибирска, в Покровской
церкви Бийска, в храме во имя семи отроков Ефесских на Завальном
кладбище города Тобольска и в Крестовоздвиженском храме Омска.
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Указом Патриаршего Местоблюстителя за № 47 от 27 июня 1943
года1 архиепископ Варфоломей (Городцев) был назначен архиепископом
Новосибирским и Барнаульским. Стоит отметить, что владыке Варфо -
ломею приходилось организовывать церковную жизнь в Сибири и на
Алтае практически с нуля2. Архиепископ Варфоломей прибыл на Но во -
сибирскую кафедру 24 августа 1943 года, его трудами к 1948 году коли-
чество храмов и молитвенных домов в епархии увеличилось с 4 до 56,
а число зарегистрированных священнослужителей на 1 января 1956 года
составило 98 человек, из них непосредственно архиепископом
Варфоломеем (Городцевым) было рукоположено в священный сан не
менее 37 человек. В годы правления митрополита Варфоломея сформи-
ровалась Новосибирская епархия, в состав которую входили Новосибир -
ская, Кемеровская, Томская области, Красноярский и Алтайский края,
Тувинская АССР (ныне Республика Тыва), Горный Алтай, Хакасия.

Личность владыки, его пастырские качества оказывали значитель-
ное влияние на процессы возрождения церковной жизни в Сибири и на
Дальнем Востоке. Владыка Варфоломей был образованнейшим архипа-
стырем своего времени: с 20 июня 1951 года — почётный член
Московской духовной академии, а 24 июня того же года удостоен степени
доктора богословия. Именно эти 13 лет пребывания владыки
Варфоломея на Новосибирской кафедре дали весомый толчок для разви-
тия епархии. Архиепископ Варфоломей написал ряд статей в Журнал
Московской Патриархии, в одной из которых («Сибирские святители —
чудотворцы») владыка повествует о житии Сибирских святителях Инно -
кентии, Софронии и Иоанне3. Его авторству также принадлежит ряд ака-
фистов: святителю Филиппу Московскому, Иоанну Тобольскому, Иову
многострадальному и апостолу Варфоломею.

С конца 1940-х годов Новосибирская и Барнаульская епархия актив-
но ведёт свою просветительную деятельность в ЖМП: в январском номе-
ре 1949 года была издана богословская статья о святителе Димитрии
Ростовском4, автором которой также являлся архиепископ Варфоломей
(Городцев), на следующий год вышел ряд статей архиепископа, освещаю-
щих богословский и пастырский аспекты в посланиях апостола Павла.
В 1947 году в разделе ЖМП «Современные деятели Русской Православ -
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ной Церкви» будет издана статья о архиепископе Варфоломее5. По своей
структуре статья напоминает биографию владыки, но публикация статьи
в такое непростое время уже сама по себе подразумевает высокий авто-
ритет Новосибирского Архипастыря. Владыка Варфоломей совершал
архиерейские хиротонии: по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия I в 1946 году он рукоположил архи-
мандрита Венедикта (Пляскина) во епископа Хабаровского и Влади -
восток ского, и в 1949 году — архимандрита Никандра (Вольяникова),
секретаря Новосибирской епархии, во епископа Бийского, викария
Новосибирской епархии.

Таким образом, можно отметить, что Новосибирская епархия в лице
своего архиерея активно участвовала в жизни своего региона и страны
в целом. Реализуя своё архиерейское служение, митрополит Варфоломей
активно взаимодействовал с уполномоченным по делам Русской
Православной Церкви и делам религий при совете министров СССР,
который, в свою очередь, с уважением относился к владыке. В своей
характеристике на владыку он отмечал: «Действительно, архиепископ
Варфоломей ведёт скромный образ жизни, строго соблюдает
монашеский обет, хорошо на память знает в деталях порядок
церковных служб и нередко, присутствуя в церкви, подсказывает,
поправляет священнослужителя, весьма требователен к себе
и к духовенству, когда речь идёт о соблюдении обрядности, кано-
нических правил, порядка церковной службы и христианской мора-
ли. Архиепископ Варфоломей по характеру человек прямой, свои
мысли и желания высказывает прямо, не дипломатничает»6. Без
преувеличения можно сказать, что с именем Митрополита Варфоломея
(Городцева) связано оживление церковной жизни в Сибири в середине
ХХ века.

Со сменой политической власти Церковь ожидал ещё один трудный
период. Преемником митрополита Варфоломея (Городцева) в 1956 году
стал митрополит Нестор (Анисимов), знаменитый проповедник и миссио-
нер. За активное проповедание слова Божьего митрополит Нестор был
осуждён в 1948 году с формулировкой за «активную враждебную дея-
тельность против СССР», под таким предлогом власти осудили его
на заключение в исправительно-трудовых лагерях. Освободившись
досрочно в январе 1956 года, владыка отправился в Москву к Святей -
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шему Патриарху Алексию I (Симанскому). Святейший благословил ему
лечебно-оздоровительный отдых в Переделкине, а в июле 1956 года мит-
рополит Нестор был назначен на Новосибирскую кафедру. В то время
владыка был подотчётен уполномоченному по делам религий.
Митрополит Нестор старался всячески отстаивать интересы Церкви,
владыка неоднократно поднимал вопрос об открытии Александро-
Невского собора, обращался с этим вопросом к уполномоченному
Ф.Т.Воротилову, но ответом были угрозы закрыть как можно больше
действующих храмов. Уполномоченный также поднял вопрос о закрытии
Успенской церкви, на что митрополит Нестор заявил: «Всю свою жизнь
я только открывал храмы. Церковь отделена, но не удалена от
государства»7. 

Несмотря на преклонный возраст, владыка продолжал посещать
благочиния большой Новосибирской епархии. Из воспоминаний про-
тоиерея Александра Смолкина: «Митрополит Нестор был добрым, вни-
мательным, любвеобильным архипастырем, на праздник приглашал
к себе духовенство, хор, детей. Иногда сам венчал молодых, крестил мла-
денцев, это был воистину чадолюбивый отец»8. Митрополит Нестор ста-
рался укреплять наследие митрополита Варфоломея (Городцева), и эти
активные действия архиерея вызывали недовольство в высших партий-
ных кругах. Из Москвы пришло решение председателя совета по делам
религий при Совете министров СССР В.А.Куроедова о «неспособности
митрополита Нестора, по старости лет, управлять Новосибирской епар-
хией». 8 сентября 1958 года митрополит Нестор (Анисимов) был отправ-
лен на покой в Жировицкий монастырь в Белоруссии.

Конец 1950-х — начало 1960-х годов оказалось наиболее тяжёлым
временем для православия в Новосибирске. Руководство страны в лице
Н.С.Хрущёва поставило задачу в конце семилетнего плана развития
народного хозяйства (1958–1965) полностью перейти на безбожный
режим, без единого «попа» (из заявлений Н.С.Хрущёва) и, как предпо-
лагалось, без единого верующего. В соответствии с этой установкой
в Новосибирской епархии активно проводилась антирелигиозная кампа-
ния, влиявшая на жизнь Церкви.
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I.2. Духовенство Новосибирской епархии

После митрополита Нестора (Анисимова) в условиях ужесточения
и буквального выполнения плана о запрете на религию, нанёсшего оче-
редной болезненный удар по Русской Православной Церкви, 8 сентября
1958 года на Новосибирскую кафедру был назначен епископ Донат
(Щёголев).

Епископ Донат (Щёголев Дмитрий Фёдорович) родился 2 июня
1899 года в Риге в семье рабочего. В 1922 году поступил в Ново -
спасский монастырь в Москве. 22 марта 1926 года пострижен
в монашество, а 5 апреля того же года епископом Муромским
Евгением рукоположен во иеродиакона, через два года во иеромона-
ха. Служение проходил в Московской епархии. 22 октября 1930 года
был арестован, приговорён к трём годам заключения в концлагере.
В годы Великой Отечественной войны состоял в народном ополче-
нии. С 1951 по 1956 был ключарём Богоявленского Елоховского
собора. А 14 июня 1956 года Патриархом Алексием I (Симанским)
был хиротонисан во Епископа Бийского, викария Новосибирской
епархии. 14 мая 1957 года был переведён на Свердловскую кафедру,
в том же году сменил три епархии: Великолукскую епархию, вика-
риатство Псковской епархии и викариатство Одесской епархии.
С 8 сентября 1958 года — епископ Новосибирский и Барнаульский.

Годы архиерейства епископа Доната пришлись на самое суровое
антирелигиозное время. При нём епархия сильно пострадала от хрущёв-
ской антирелигиозной кампании. Если в 1958 году в Алтайском благочи-
нии было 11 церквей, то в 1962 году их осталось только 3. В Кемеровском
благочинии в этот же период были закрыты 3 православных храма. Такая
же кампания по закрытию церквей коснулась и Красноярского благочи-
ния, было закрыто около 5 православных храмов. Закрытие храмов —
это не единственное, что происходило во время атеистической кампании,
в самые жестокие годы, на которые пришлось епископское служение
владыки Доната. Власти отслеживали и преследовали священнослужите-
лей, которые вели активную пастырскую деятельность. 

Одним из таких священнослужителей был протоиерей Алексий
Осипов, священник церкви в селе Ново-Луговое. Так он с 1959 года про-
водил в Никольской церкви села Ново-Луговое духовные беседы, в кото-
рых читал прихожанам толкования на Священное Писание: Евангелия,
Деяния святых апостолов, Послания святого апостола Павла и Апока -
липсис. За это активное миссионерское служение на приходе и проповедь
протоиерей Алексий был снят с регистрации, и лишь в мае 1960 года ука-
зом епископа Новосибирского Доната был отправлен в город Абакан.
Но уже в докладной записке о работе по выполнению постановления ЦК
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КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1961 года «Об усилении
контроля за выполнением законодательства о культах» отмечалось, что:
«Верующие прихожане Луговинской церкви организовали сбор подписей
в Первомайском районе и селе Луговое под заявлением, в котором они
требовали возвращения в Луговинскую церковь священника Осипова.
Под этим заявлением подписалось более 700 человек, преимущественно
жителей Первомайского района»9. 

Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви старался
всеми силами препятствовать невыгодным на его взгляд кадровым пере-
становкам. Так владыке Донату в 1961 году удалось добиться перевода
алтайского благочинного отца Владимира Голосова секретарём
Епархиального управления. В Алтайском благочинии уполномоченный
настойчиво добивался смещения отца Владимира, предпринимал попыт-
ки по возбуждению уголовного дела за нарушение законодательства
о культах, но лишить свободы отца Владимира алтайским властям так и
не удалось.

Несмотря на обширный спектр атеистической пропаганды, верую-
щие в тот непростой и провокационный период не перестали приходить
в храмы. Из воспоминаний протоиерея Павла Патрина, служившего в те
годы священником Вознесенского собора: «В какой-то праздник служил
раннюю Литургию и только я один причастил 930 человек… В праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, когда он совпал с воскресным
днём, за две Литургии мы причастили 4700 человек»10. Самый пик при-
теснений верующих наступил в 1961 году, но люди продолжали ходить
в храм, и это признавали не только священнослужители. В докладной
записке о работе по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 16 марта 1961 года «Об усилении контроля за вы -
полнением законодательства о культах» уполномоченного по делам
 религий Александра Сергеевича Николаева указывалось: «Ещё велика
посещаемость церквей жителями города. Например, на Пасху церкви
города посетило около 15 тысяч человек»11.

5 мая 1961года епископа Доната перевели в Кострому, но уже 5 июля
по настоянию властей уволили на покой. Однако с 25 ноября 1965 года
владыка Донат руководил Калужской и Боровской епархией, а 9 сентября
1971 года он был возведён в сан архиепископа. Отошёл владыка Донат
ко Господу 5 октября 1979 года в Москве, похоронен на Ваганьковском
кладбище.
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Епископ Донат (Щёголев) оставил в народе о себе память как о сми-
ренном архипастыре и твёрдом защитнике позиций Церкви. В воспоми-
наниях протоиерея Павла Патрина есть строки, описывающие качества
святителя: «Владыка Донат был мудрым человеком, многое в жизни
предчувствовал. С отеческой любовью относился к сотрудникам епархии,
с вниманием и заботой к нуждам духовенства. Умел сглаживать острые
углы»12.

В последний год правления на Новосибирской кафедре епископа
Доната по состоянию на 1 января 1961 года на территории Новосибир -
ской епархии действовало 36 церквей и молитвенных домов, в которых
служили около 100 священников и диаконов. 

Епископ Леонтий (Бондарь Леонид Фаддеевич)13 родился 24 апре-
ля 1913 года в Меркине в семье псаломщика. В 1935 году окончил
Виленскую духовную семинарию, а в 1939 году — прославленный
богословский факультет Варшавского университета, получив
степень магистра богословия. 26 декабря 1943 года был постри-
жен в монашество, а на следующий день рукоположен во иеродиа-
кона. 2 января 1944 года последовало его рукоположение во иеро-
монаха. В 1946 году иеромонах Леонтий был назначен ректором
богословско-пастырских курсов при Жировицком монастыре с воз-
ведением в сан игумена. 10 августа 1956 года последовала его
архиерейская хиротония, которую совершили митрополит
Минский Питирим, епископы Виленский Алексий, Куйбышев ский
Митрофан и Великолукский Мстислав. С 19 сентября 1960 по
16 марта 1961 года временно управлял Минской епархией. 5 мая
1961 года назначен епископом Новосибирским и Барнаульским.

Епископ Леонтий на Новосибирской кафедре правил 2 года, с 5 мая
1961 по 13 мая 1963 года. Это было время, когда продолжалась сильная
антирелигиозная пропаганда, во время которой было закрыто 25 право-
славных храмов из 51. На страницах газеты «Вечерний Новосибирск»
регулярно печатались атеистические статьи, часто клеветнического
содержания в отношении Церкви и её служителей. Епископ Леонид
(Бондарь) часто совершал богослужение, об этом тоже упоминает упол-
номоченный по делам религий: «Епископ Леонтий за 6 месяцев 1962 года
провёл в кафедральном соборе Новосибирска более 100 богослуже-
ний»14. 
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Владыка Леонтий оставил о себе добрую память как о мудром архи-
пастыре. Как отмечает в своих воспоминаниях протоиерей Павел
Патрин, «Владыку Леонтия помнят как доброго архипастыря, любивше-
го народ Божий и богослужение, хорошего проповедника, блестящего
знатока церковного пения и музыки… Владыка Леонтий обладал неза-
урядной памятью. Все молитвы на Божественной литургии Иоанна
Златоуста вычитывал на память вполголоса, воодушевлённо»15. Владыка
Леонтий обладал энциклопедическими знаниями, владел семью языками
и наизусть цитировал Священное Писание. За свою жизнь он собрал
огромную библиотеку, которая была его единственным сокровищем.

В 1963 году епископ Леонтий (Бондарь) был переведён в Оренбург,
где прослужил до самой своей кончины 25 января 1999 года. Погребён
митрополит Леонтий в правом Пантелеимоновском приделе Никольского
кафедрального собора Оренбурга.

Архиепископ Кассиан (Ярославский Сергей Николаевич) родился
10 августа 1899 в селе Золоторучье в семье священника. В 1915
году поступил в Кашинскую духовную семинарию, но после трёх
лет обучения в 1918 году поступил в Ярославский государственной
университет на юридический факультет. 5 июля 1923 года был
венчан с дочерью священника из села Спасского. 21 ноября 1929
года был арестован и отправлен в ссылку на три года в Северный
край. 5 февраля 1933 года осуждён на 8 лет колонии. Во время
отбывания заключения его брак был расторгнут. 3 июня 1948
года, после возвращения из мест заключения, пострижен в мона-
шество архиепископом Димитрием (Градусовым) с наречением
имени Кассиан. В 1958 году окончил Ленинградскую духовную ака-
демию по первому разряду со степенью кандидата богословия.
26 марта 1961 года хиротонисан во епископа Угличского, викария
Ярославской епархии. Чин хиротонии в Трапезном храме Троице-
Сергиевой лавры совершил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий I. 14 мая 1963 года епископ Кассиан был назначен
на Новосибирскую кафедру. 23 августа того же года указом Свя -
тей шего Патриарха Алексия I 16 возведён в сан архиепископа.

Архиепископ Кассиан (Ярославский) возглавлял Новосибирскую
епархию чуть больше года, с 14 мая 1963 по 20 мая 1964 года. Владыка
Кассиан был мудрым архипастырем, во времена активных антирелигиоз-
ных наступлений на епархию владыка принял весьма верный управленче-
ских ход. Архиепископ Кассиан создал епархиальный совет из отцов бла-
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гочинных епархии, большинство вопросов решалось в духе соборности
во главе архипастыря. От кафедрального собора города Новосибирска
в состав собора включили протоиерея Павла Патрина. Вот как отец
Павел описывает эти события в своих воспоминаниях: «Очень многие
вопросы по епархии решались на совете. Когда владыка Кассиан был
назначен на Костромскую кафедру — всё до мелочей передал по акту
епархиальному совету»17. В этих строчках видно, как владыка Кассиан
своим мудрым решением устроил правильную и очень благоприятную для
той ситуации форму управления большой епархией — коллегиальную,
ведь уполномоченные искали повод для притеснений верующих. Как
отмечает отец Павел: «Многое испытав в своей жизни, владыка был
очень осторожным в словах, действиях и поступках»18. Этот факт отража-
ется в его биографии, ведь владыка перенёс 8 лет колонии.

Также хочется отметить, что владыка Кассиан был молитвенником
и всегда помнил, что в первую очередь он монах. Подтверждение этому
находим в отчёте по делам религий А.С.Николаева за 1963 год: «Касьян
ведет замкнутый образ жизни ... Сблизился с монахами — служащими
собора»19. Безусловно, в этих словах отражается взгляд мирского чело-
века, тем более уполномоченного по делам религий, считавшего монаше-
ство уделом тунеядцев, самоустранением от мирских дел; духовное,
молитвенное делание для атеистов отнюдь не является нормой жизни.
И поэтому уполномоченный, писавший о замкнутом образе жизни, не
знал, насколько мир монашеского молитвенного подвига может быть
поистине живым в Боге и многогранным.

Затронем проповедническую деятельность архиепископа Кассиана.
О его проповедях сохранилось свидетельство в отчёте уполномоченного
за 1963 год: «Свои проповеди Касьян строит преимущественно на биб-
лейском тексте. Вопросы современности затрагивает мало»20. Как
отмечали современники владыки Кассиана, говоря о проповеднической
деятельности святителя: «Что касается его красноречия, оно было чисто
церковным, святоотеческим. Его слова, поучения, речи, призывы к духо-
венству и народу Божию проникнуты духом любви и уважения к слушаю-
щим, проникнуты богословием, то есть объяснением какого-либо случая
или праздника с точки зрения православного догматического богосло-
вия»21, — писал протоиерей Константин Ильчевский (†2011), настоя-
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тель Иоанно-Златоустовской церкви города Костромы (1971–1991),
секретарь Костромского епархиального управления (1983–1989).
Из многочисленных вышеприведённых сведений следует, что деятель-
ность владыки Кассиана является истинным проявлением архипастырст-
ва в традиции отеческой любви и монашеской жизни.

В этом мы можем убедиться, читая слова современников владыки,
тех людей, которые непосредственно служили и были в соработничестве
с ним. Протоиерей Павел Патрин писал о нём: «Архиепископ Кас сиан
был очень скромным, глубоко верующим человеком, истово совершал
богослужение, всех приходящих к нему по-отечески утешал и поддержи-
вал»22. Из слов отца Павла мы видим описание не просто управленца,
а истинного архипастыря, духовника всех своих православных чад. Таки -
ми же словами отзывается глава Казахстанского митрополичьего округа
митрополит Александр (Могилёв), который лично был знаком с влады-
кой, но уже на костромской земле. «Мне часто доводилось посещать
архиепископа Кассиана и подолгу беседовать с ним. Это были незабывае-
мые встречи: искренняя любовь к ближним и духовная мудрость в первые
же минуты общения располагали к владыке любого собеседника, а его
увлекательные рассказы становились живым свидетельством истории
Церкви»23. Митрополит Александр (Могилёв) познакомился с архиепи-
скопом Кассианом намного позже того, как владыка руководил Ново -
сибир ской епархией, но принципы пастырской любви владыка пронёс
через всю жизнь.

После Новосибирской епархии архиепископ в 1964 году был переве-
дён в Кострому, там и прошла большая часть его архипастырских трудов.
Его архипастырская деятельность достойно оценена в книге, которая
вышла в Костромской епархии в 2019 году с ярким и чётко отражающим
характер владыки названием — «Старец-Архипастырь». Скончался
архиепископ Кассиан 20 марта 1990 года. Отпевание было совершено
в Воскресен ском кафедральном соборе Костромы. Похоронен, согласно
завещанию, в Угличе, рядом с родительскими могилами. 

I.3. Благочиния Новосибирской епархии

Приехав на Новосибирскую кафедру в 1943 году, архиепископ
Варфоломей (Городцев) поселился в маленьком домике во дворе дома
настоятеля Успенской церкви протоиерея Павла Протасова. Успенская
церковь была единственной церковью в епархии. В 1948 году Ново -
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сибирская епархия стала одной из самых крупных епархий в Русской
Православной Церкви. В неё входило 5 благочиннических округов:
Новосибир ское благочиние — центральный округ, Красноярское благо-
чиние, Кемеров ское благочиние, Томское благочиние, Алтайское благо-
чиние. 

Новосибирское благочиние. Благочиннические округа делились
по областям, так и Новосибирское благочиние совпадало с границами
нынешней Новосибирской области. Количество приходов в Новосибир -
ском благочинии менялось из-за смены курса политики властей. С 1943
года число приходов в Но восибирске и Новосибирском благочинии
росло, после 1954 года церкви вновь стали закрывать, главным и наибо-
лее распространённым предлогом закрытия объявлялось «ветхое состоя-
ние строений». Главным кафедральным собором как епархии, так и бла-
гочиния стал Вознесенский кафедральный собор, благочинным церквей
Новосибирской области был протоиерей Алексей Горелкин. После 1990
года с ростом числа приходов началось постепенное выделение из Ново -
сибирской епархии самостоятельных епархий по границам существовав-
ших на тот момент благочиний. В 1995 году Новосибирская епархия оста-
лась в границах Новосибирской области, а правящий архиерей стал
носить титул «Новосибирский и Бердский».

Красноярское благочиние. В составе Новосибирской епархии
Красноярское благочиние было самым крупным и включало в себя
огромный Красноярский край, Туву и Хакасию. По данным на 1957 год
в Красноярском благочинии действовало 18 приходов, но после антире-
лигиозной кампании осталось всего 1224. Красноярское благочиние пер-
вым было преобразовано в епархию определением Поместного Собора
20 июля 1990 г. с назначением на управляющим епархией епископа (ныне
митрополита) Антония (Черемисова)25.

Кемеровское благочиние. По отчёту уполномоченного, на 1957 год
в Кемеровском благочинии было 15 приходов. В период антирелигиозной
кампании, проводимой государственной властью, были закрыты:
Знаменская церковь в Кемерове, Покровская церковь в Ленинске-
Кузнецком, Вознесенская церковь в селе Верх-Томка. После закрытия
в 1961 г. в левобережной части Кемерова Знаменской церкви главным
храмом Кемеровского благочиния становится Никольская церковь.
К 1962 году в Кемеровском благочинии осталось 12 приходов. Благочин -
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ным Кемеровского округа был протоиерей Константин Лукин26. В 1959
году обязанности благочинного исполнял протоиерей Михаил Иванов.
Летом 1993 года Священный Синод Русской Православной Церкви при-
нял решение об образовании Кемеровской епархии Московского
Патриархата, выделив её из состава Красноярской епархии, с последую-
щим утверждением этого решения на Архиерейском Соборе. Временно
управление Кемеровской епархией было поручено епископу Томскому
Софронию (Будько), викарию Новосибирской епархии. В октябре 1993
года временно управлявший новообразованной епархией епископ
Софроний решением Священного Синода был окончательно утверждён
в занимаемой должности.

Томское благочиние. По состоянию на 1957 год в Томском благочи-
нии функционировало 4 прихода: Троицкая церковь в городе Томске,
Петропавловская церковь в Томске, Воскресенская церковь в городе
Тогуре, Покровская Церковь в селе Моряковский Затон. По соотноше-
нию с другими благочиниями Томское благочиние было малочисленным.
В октябре 1995 года Священный Синод принял решение о выделении
самостоятельной Томской епархии. В октябре 1997 на Томскую кафедру
прибыл епископ Томский и Асиновский Аркадий (Афонин).

Алтайское благочиние. По состоянию на 1957 год Алтайское благо-
чиние насчитывало 11 приходов, но с усилением антирелигиозной поли-
тики в Алтайском благочинии осталось всего 3 прихода: Покровский
собор в городе Барнауле, Успенская церковь в Бийске и Михайло-
Архангельская церковь в Рубцовске. Благочинным Алтайского края нёс
послушание протоиерей Николай Войтович. Протоиерей Николай был
благочинным Алтая более 30 лет, с 1960 по 1994 год. Трудами протоие-
рея Николая Войтовича в годы усиленных антирелигиозных гонений,
когда без санкций уполномоченного ничего не совершалось, удалось
добиться разрешения привести в порядок Покровский собор. С 26 фев-
раля 1994 года была образована самостоятельная Барнаульская и Алтай -
ская епархия. Первым епископом Барнаульским и Алтайским стал
Преосвящен ный Антоний (Масендич).

Хочется подчеркнуть, что Новосибирская епархия трудами митропо-
лита Варфоломея (Городцева) дала толчок к возрождению церковной
жизни в будущих Томской, Кемеровской, Алтайской епархиях, преобра-
зованных в 1990-х годах из благочиний Новосибирской епархии. На тер-
ритории этой обширной епархии в 60-е годы ХХ века действовало 55 при-
ходов, объединённых в 5 благочиннических округов, совпадавших с тер-
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риториально-административными границами краёв и областей, входив-
ших в её состав. Богослужение совершали 95 священников, 25 диаконов,
11 псаломщиков27.

II. Новосибирское благочиние в составе Новосибирской
епархии в период 1957 — 1964 гг.

Епархиальные центры в Сибири в 50-х годах ХХ века разместились
в трёх городах: Омске, Иркутске и Новосибирске. Такое положение
оставалось до 1990 года, пока не была возрождена Красноярская, а после
и другие ранее существовавшие епархии. Большая Новосибирская епар-
хия делилась на 5 благочиний, границами благочиннических округов
являлись области с центрами в крупных городах. Новосибирское благо-
чиние было епархиальным центром и имело границы, совпадавшие с гра-
ницами нынешней Новосибирской области. В Но во сибирске была рези-
денция правящего архиерея.

II.1. Состояние Новосибирского благочиния в 1957 году

По состоянию на 1957 год в Новосибирской епархии действовало
56 церквей, их число затем сократилось в период усиления антирелигиоз-
ной пропаганды ао время хрущёвской «оттепели». На территории
Новосибирского благочиния функционировало 7 церквей. 

Вознесенский кафедральный собор, Новосибирск. Изначальный
скромный деревянный храм полностью видоизменился в результате
поэтапных перестроек в 1944–1988 годах и стал просторным каменным
зданием, расписанным внутри и прекрасно украшенным снаружи. В 1957
году Вознесенский собор был ещё одноэтажным деревянным строением,
имевшим приделы: главный в честь Вознесения Господня; правый в честь
преподобного Серафима Саровского; левый в честь святителя Николая
Чудотворца. В клир Вознесенского собора входило 10 человек: 

1. Николай Матвеевич Магницкий28 (1900 года рождения).
Протоиерей Николай Магницкий был настоятелем собора с 15
ноября 1954 г. указом Высокопреосвященнейшего митрополита
Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. В епархию посту-
пил 24 ноября 1949 года, служил настоятелем Покровской церкви
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с. Белово Кемеровской области. С 5 февраля 1950 г. получил
назначение в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска.
Окончил 2 класса Тамбовской духовной семинарии, награждён
палицей в 1957. Протоиерей Николай Магницкий умер 25 мая
1992 г., похоронен на Гусинобродском кладбище Новосибирска. 

2. Алексей Яковлевич Горелкин. (1897 года рождения). Протоиерей
Алексей Горелкин в епархии с 11 ноября 1956 года, нёс послуша-
ние благочинного Новосибирских церквей. Образование выс-
шее — окончил Московскую духовную академию. 

3. Василий Михайлович Озеров (1889 года рождения). Протоиерей
Василий Озеров был клириком Вознесенского собора, в епархии
с 29 декабря 1944 года. Образование — Бийское катехизаторское
училище. Последняя церковная награда — крест с украшениями
в 1953 году.

4. Виталий Александрович Пашутов (1927 года рождения).
Священник Виталий Пашутов окончил Московскую духовную
семинарию, в Новосибирской епархии с 7 января 1952 года. Был
клириком Вознесенского собора, впоследствии исполнял обязан-
ности настоятеля Вознесенского собора и благочинного церквей
Новосибирской области, затем стал настоятелем Успенского
собора в Бийске (Алтайский край). Последняя награда в Ново -
сибир ской епархии — камилавка — в 1955 году.

5. Александр Георгиевич Волосков (1926 года рождения). Свя -
щенник Александр Волосков являлся клириком Вознесенского
собора, в епархии служил с 3 апреля 1956 года. Образование —
окончил духовную семинарию. В данный период церковных наград
не имел.

6. Владимир Семенович Миненков (1932 года рождения). Иерей
Владимир Миненков — клирик Вознесенского собора. Служение
в Новосибирской епархии проходил с 4 февраля 1955 года.
Образование — 7 классов. Церковных наград не имел. 

7. Олег Иванович Зырянов. (1904 года рождения). Протодиакон
Олег Зырянов29, служа в Вознесенском соборе, имел послушание
секретаря епархиального управления. В Новосибирской епархии
с 17 марта 1945 года. Образование — неполное среднее. Послед -
няя награда в данный период: Патриаршая грамота в 1957 году.
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8. Симеон Яковлевич Евдокимов (1892 года рождения). Протодиа -
кон Вознесенского собора. Служение в епархии начал 26 августа
1954 года. Образование — неполное среднее, последняя церков-
ная награда: камилавка в 1957 году.

9. Александр Петрович Смолкин (1926 года рождения). Проходил
послушание диакона Вознесенского собора с 7 апреля 1995 года
по 1 ноября 1959 года, затем был рукоположен во иерея.
Практически всё священническое служение отца Александра про-
шло в новосибирском Вознесенском кафедральном соборе.
В Новосибирской епархии с 13 июня 1953 года. Образование —
7 классов. В данный период наград не имел.

10. Борис Яковлевич Цыб (1923 года рождения). В Вознесенском
кафедральном соборе проходил послушание псаломщика. В епар-
хии с 24 января 1953 года. Образование — среднее. Церковных
наград не имел.

Успенская церковь, Новосибирск. С 1925 года церковь представля-
ла собой небольшое одноэтажное деревянное здание в форме креста,
с куполом и колокольней, выкрашенная в голубой цвет. Была освящена
епископом Новониколаевским Никифором (Асташевским) в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Приставной престол освящён в честь
преподобного Сергия Радонежского. В штат Успенской церкви входило
5 человек: 

1. Александр Михайлович Щербаков (1892 года рождения).
Протоиерей Александр Щербаков был настоятелем Успенской
церкви, пробыв на этой должности больше года. В Новосибирской
епархии с 24 декабря 1955 года, образование — высшее, плюс
четыре класса Красноярской духовной семинарии. В 1922 году
возведён в сан протоиерея. 

2. Леонид Васильевич Дугин (1898 года рождения). Священник
Леонид Дугин — клирик Успенской церкви города Новосибирска,
в епархии с 24 декабря 1955 года, образование среднее.
Награждён наперсным крестом в 1947 году. 

3. Дмитрий Никифорович Степанов (1891 года рождения). Штат -
ный священник Успенской церкви. В Новосибирской епархии
с 29 апреля 1955 года. Образование —пастырские курсы, послед-
няя церковная награда в данный период — наперсный крест —
в 1957 году. 

4. Евфимий Александрович Белохвостиков (1905 года рождения).
Диакон Успенской церкви, в Новосибирской епархии с 20 апреля
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1943 года. Образование — высшее, окончил музыкальную школу,
последняя церковная награда — двойной орарь. 

5. Михаил Сергеевич Филатов (1899 года рождения). Был псалом-
щиком при Успенской церкви. В штате епархии с 14 апреля 1956
года. Образование — 4 класса духовной семинарии, церковных
наград не имел. 

Никольская церковь, село Ново-Луговое. Деревянная одноэтаж-
ная церковь в селе Ново-Луговое, выстроена в 1926 году. Однокупольная
постройка с шатровой колокольней, неплохо сохранившая первоначаль-
ный облик. Постановлением Новосибирского облисполкома от 16 марта
1938 года Никольская церковь села Ново-Лугового была закрыта, в 1946
году была возвращена верующим и более не закрывалась. По состоянию
на 1957 год штат Никольской церкви насчитывал 2 человека:

1) Алексей Павлович Осипов (1924 года рождения). Настоятель
Николь ской церкви протоиерей Алексей Осипов служил в Ново -
сибирской епархии с 4 мая 1952 года. Образование — высшее,
в 1945 году окончил Сталинградский учительский институт, в 1948
году — Одесскую духовную семинарию. Алексей Осипов был
одним из первых послевоенных выпускников духовных академий,
приехавших на служение в Сибирь. Последняя церковная награ-
да — наперсный крест — в 1957 году.

2) Сергей Андреевич Перов (1901 года рождения). Псаломщик
Никольской церкви, в епархии числился с 23 декабря 1955 года.
Образование —2 класса духовной семинарии. 

Александро-Невская церковь, село Колывань. Кирпичная цер-
ковь в русско-византийском стиле, построенная в 1882–1887. Соору же -
на попечением купца К.Кривцова в память убиенного террористами
императора Александра II. Восьмигран ный объём храма увенчан свето-
вым куполом и небольшой трапезной, связан с колокольней.
Первоначально однопрестольная церковь (затем устроены приделы
Покровский и Алексия человека Божия,). Закрыта в 1934, в 1946 вновь
открыта, в очередной раз закрыта в 1962, долгое время пустовала.
Возвращена верующим в 1990, воссоздана. В штат храма по состоянию
данного периода составлял один человек (настоятель):

1. Прокопий Николаевич Аристов (1891 года рождения). Настоя -
тель Александро-Невского храма иерей Прокопий в епархии чис-
лился с 5 июля 1951 года. Образование — 3 класса приходской
школы, последняя церковная награда — скуфья — в 1955 году. 
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Никольская церковь, село Болотное. Деревянная однопрестольная
церковь во имя Святителя Николая в селе Болотном была построена
в 1912 году. После революции храм передали обновленцам, позже он был
закрыт (распоряжение облисполкома № 35 от 10.02.1940 г.). Церковь
отдали под склад. Позже в бывшем храме открыли кинотеатр «Победа».
В 1952 году здание сгорело, приход восстановлен в 194530, в 1946 под
храм переоборудован молитвенный дом. Позже неоднократно рекон-
струированный, он представлял собой прямоугольную постройку с дере-
вянным завершением. В штат церкви входило 2 человека: 

1. Михаил Васильевич Иванов (1953 года рождения). Иерей
Михаил Иванов исполнял обязанности настоятеля храма в честь
святителя Николая. В епархии числился с 13 июля 1954 года.
Образование — высшее. В данный период церковных наград не
было.

2. Павел Антонович Грачёв (1894 года рождения). Служил диако-
ном Никольской церкви с 19 марта 1957 года. Образование —
начальное (сельская школа). Церковных наград не было.

Вознесенская церковь, село Шипуново. Деревянная однопре-
стольная церковь во имя Вознесения Господня с шатровым куполом
и шатровой колокольней, построенная в 1899, была приписана к Возне -
сенской церкви в Болтово. К 1900 году был открыт самостоятельный
приход. Закрыта в 1936 г. В 1945 г. возвращена верующим, в 1964 сгоре-
ла. В штат церкви входил только настоятель.

1. Иларион Федорович Богодаров (1885 года рождения). Насто -
ятель Вознесенской церкви иерей Иларион Богодаров числился
в епархии с 17 февраля 1949 года. Образование — духовная семи-
нария, ветеринарный институт. Последняя церковная награда —
наперстный крест — в 1955 году.

Екатерининская церковь, село Береговое. Деревянный одноэтаж-
ный молитвенный дом, освящённый в честь великомученицы Екатерины.
Штат храма состоял из одного настоятеля:

1. Павел Васильевич Родионов (1891 года рождения). Настоятель
Екатерининской церкви иерей Павел Родионов числился в епар-
хии с 17 марта 1949 года. Образование — среднее. Церковных
наград не было.
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Таким образом, в Новосибирском благочинии (входящем в состав
Новосибирской епархии) на 1957 год служило 19 священнослужителей
(4 протоиерея, 10 иереев, 5 диаконов) и 3 церковнослужителя (псалом-
щики). Средний возраст служащих новосибирского благочиния — 51 год.
В епархию поступают лица, уже имеющие образование. Нна основании
данного исследования видно, что из числа клира благочиния высшее
образование имели 4 человека, среднее образование — 11 человек
и начальное образование — 7 человек. 

II.2. Состояние Новосибирского благочиния в период 1958 –1962 гг.

Антирелигиозная пропаганда 1958–1964 годов, проводимая совет-
ским правительством, нанесла сильный урон православию в Сибири.
Согласно утверждениям официальной пропаганды, Церковь в СССР не
преследовалась, но на деле советская антирелигиозная кампания со вре-
менем только усиливалось, пик такой деятельности в Сибири пришёлся
на период с 1959 по 1962 год, тогда были закрыты 33 церкви и молитвен-
ных дома (или 35% от общего количества (94) православных общин по
состоянию на 1959 г.). Тогда же советским властям надо было хотя бы
формально представлять причины закрытия православных общин. Для
объяснения причин закрытия храмов и молитвенных домов советское
правительство использовало несколько предлогов:

1. Принцип так называемого технологического обеспечения, свя-
занный с правилами безопасности, жилищно-эксплуатационными
стандартами объекта. На территории Новосибирской епархии эта
формулировка была самой распространённой: под предлогом вет-
хости строения было закрыто большинство молитвенных домов
и деревянных церквей.

2. Низкая доходность. С 1958 г. епархиальным управлениям было
запрещено оказывать денежную помощь бедным приходам. Это
привело к обнищанию некоторых приходов, тем самым было
положено начало процессов по их ликвидации. 

3. Принцип «недостаточности»31 — наличие поблизости (3–20 км)
соседней церкви. Аргументы о необходимости закрытия церкви
по причине её слабой посещаемости или отсутствия священнослу-
жителя и учредителей (двадцатки) нередко являлись лишь искус-
ственными предлогами.
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По этой причине (низкая доходность) в 1961 году была закрыта
Екатерининская церковь Новосибирского благочиния. Молитвенный дом
в с. Береговом был закрыт решением облисполкома от 27 июня 1961 г.
также «по причине материальных затруднений»32. Так раз за разом искус-
ственно создавалась ситуация, когда под давлением властей священно-
служители и приходы практически ставились в безвыходную ситуацию,
что приводило в окончательном итоге к закрытию большого количества
церквей.

В 1962 году была закрыта Александро-Невская церковь в селе
Колывань. На замечание уполномоченного о незаконности закрытия
Колыванской церкви Новосибирской области заместитель председателя
райисполкома Сорокин ему конфиденциально сообщил, что открывать
церковь ему запретил секретарь РК КПСС33. Для закрытия церквей
являлось власти использовали  любые предлоги, связанные с несоблюде-
нием правил безопасности, жилищно-эксплуатационных стандартов,
с изменением градостроительных планов. Причиной закрытия право-
славного центра в Колывани было объявлено как раз нарушение правил
пожарной безопасности. А когда мотивов легко найти не удавалось, вла-
стям приходилось применять незаурядную фантазию и выискивать причи-
ны для закрытия православных храмов, которые были остро нужны пра-
вославным христианам большой сибирской епархии.

В том же 1962 году советская власть осуществила снос Свято-
Успенской церкви города Новосибирска, которая была построена в 1925
году при кладбище. Эта небольшая деревянная церковь оставалась дей-
ствующей в сложные 30-е и 40-е годы ХХ века. Для владыки Варфоломея
(Городцева) в 1943 году Успенская церковь была кафедральным храмом
Новосибирской епархии. В 1962 году в Новосибирске расширяли дорож-
ную полосу, генеральным застройщикам помешала деревянная церковь,
и Новосибирский горисполком своим решением №155 от 28 февраля
1962 года утвердил решение Дзержинского райисполкома о сносе соору-
жений. У протоиерея Павла Патрина есть воспоминания о тех событиях:
«На территорию храма пригнали множество различной техники, авто-
транспорта. С учебных заведений направили молодёжь, и за одну ночь
тракторами и бульдозерами храм разрушили, обломки погрузили на авто-
машины и увезли в неизвестном направлении. К утру была чистая пло-
щадка». После сноса церкви образовалась небольшая группа решитель-
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но настроенных верующих, которую возглавила дочь бывшего настоятеля
этой церкви А.Д.Ганьшер, работавшая врачом в санэпидстанции Дзер -
жин ского района. Актив бывшей Успенской церкви не раз обращался
по этому поводу в Патриархию. Но исправить ситуацию не удалось.

Сама кампания закрытия церквей в Сибири носила стихийно-орга-
низованный характер. Прежде всего пострадали сельские малодоходные
приходы, подавляющая их часть была ликвидирована и разобрана
на строительные материалы. Но в то же время немало (до десяти) было
закрыто финансово жизнеспособных городских церквей с большим коли-
чеством прихожан. Таким образом, на территории Новосибирского бла-
гочиния было закрыто 3 из 7 православных храмов, то есть почти полови-
на. Можно отследить статистические данные по всей Новосибирской
епархии: Алтайское благочиние, закрыто — 8 из 11, или 73% от общего
числа в 1959 г.; Кемеровское благочиние — 7 из 15, или 46%;
Красноярское благочиние — 7 из 18, или 39%.

Процесс закрытия церквей шёл полным ходом, в средствах массовой
информации освещалась тема «мракобесия» в храмах. Но народ продол-
жал приходить на службы и крестить детей. Следует отметить, что в это
время была распространена практика тайного крещения. Люди, уча-
ствующие в крещении, просили священноначалие нигде не упоминать
о крещении и не записывать то, что они были участниками таинства.
За крещение членов КПСС и ВЛКСМ, а также любых других служащих,
замеченных в контакте с Церковью, власти всячески препятствовали
их продвижению по службе. При этом такая статистика, приводящаяся
в отчётах уполномоченного, на практике почти всегда была занижена. 

В отчёте уполномоченного по делам религий34 приводится статистика
по крещению младенцев в процентах от общего количества. Учитывая то,
что пропаганда имела своей целью максимально создать особое антире-
лигиозное настроение в обществе, цифры говорят о том, какое на самом
деле большое количество людей продолжало прибегать к таинству кре-
щения.

– 1958 год — 46%

– 1959 год — 44% 

– 1960 год — 29% 

– 1 кв. 1961 года — 27%. 

Но и после завершения означенного периода атеистическая пропа-
ганда продолжалась, так в плане и мероприятиях работы уполномоченно-
го Совета по делам религий на 1961 год. было чётко обозначено усиление
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атеистической пропаганды в газете «Вечерний Новосибирск»35, и также
открытие в городе к ноябрю «дома атеистов». Напрашивается вывод, что
у властей были очень серьезные намерения создать в Новосибирске свое-
образный центр атеизма. 

Мы перечислили далеко не все методы борьбы с религией в то
время, отметим лишь в завершение, что самый пик закрытия церквей
пришёлся именно на эти 1958–1962 годы.

II.3. Состояние Новосибирского благочиния в период 1963–1964 годов

На территории Новосибирского благочиния функционировало
4 церкви: Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске, Николь -
ская церковь в селе Ново-Луговом, Никольская церковь в Болотном,
Вознесенская церковь в селе Шипуново Сузунского района. Эти данные
подтверждаются и годовым отчётом уполномоченного совета по делам
религий новосибирского облисполкома за 1963 год36. В отчёте также
добавляется, что в Новосибирске функционировало епархиальное управ-
ление. В документе можно выделить ряд разделов касательно жизни
и деятельности Новосибирского благочиния. Также в нём содержатся
сведения касательно состояния духовенства благочиния. 

Доходы Новосибирского благочиния за 1963 год. Доходы
Новосибирского благочиния в 1963 году по сравнению с 1962 годом сни-
зились на 53986 рублей. В 1962 году они составляли 465325 рублей,
а в 1963 году 411337 рублей. Сокращение доходов произошло главным
образом за счёт Вознесенского собора города Новосибирска. Его доходы
в 1963 году по сравнению с 1962 годом уменьшились на 57 717 рублей.
В сельских приходах ситуация улучшилась, и доходы в сельских церквах
возросли за счёт треб. В то время возросли доходы Болотнинского молит-
венного дома — на 12633 рубля, доходы церкви в Ново-Луговом — на
1260 рублей и доходы церкви в Шипуново на 367 рублей.

Совершение церковных таинств в Новосибирском благочинии
в 1963 году. В 1962 году в церквах Новосибирского благочиния было
крещено 6432 ребенка, что составило 12,4% от общего числа родивших-
ся в том году. В 1963 году было крещено 6682 человека или 13,5%.
Также отмечается, что жители Алтайского края, то есть соседнего благо-
чиния, приезжали в Вознесенскую церковь в селе Шипуново, чтобы кре-
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стить детей37. Как отмечалось уполномоченным, жители Татарского,
Чанов ского, Купинского и некоторых других районов Новосибирской
области привозят крестить своих детей в церкви Омской области. В отчё-
те уполномоченного также приводится список городов и районов области,
где совершалось таинство крещения на дому: в Болотнинском районе —
34%, в Новосибирском сельском районе — 16%, в городе Искитиме и
Иски тим ском районе — 11,1%, в Сузунском районе — 9,1%, в городе
Бердске — 9,9%, в Тогучинском районе — 6,9%. Среди крестивших
своих детей было 23 студента вузов Новосибирска, 22 военнослужащих,
6 учителей и более 40 инженерно-технических работников промышлен-
ных предприятий Новосибирска.

Количество церковных венчаний сократилось в 1962 году до 74, что
к общему количеству зарегистрированных браков составило 0,2%.
А в 1963 году 35 браковенчаний или 0,1% к общему числу заключённых
браков. Отпевание в Новосибирском благочинии тоже пошло на спад:
в 1962 году очно отпето в церквах 730 усопших, что к общему количеству
умерших по благочинию составило 4,2%. А в 1963 году было отпето 647
человек или 3,9%. Уполномоченным было отмечено, что в церковные дни
поминовения усопших (родительские дни) на кладбищах Новосибирска
побывало более 50 тысяч человек, среди них были и коммунисты38.

Общественная жизнь Новосибирского благочиния в 1963 году.
Как отмечается в отчёте, в селе Красный Яр Ордынского района, некото-
рых селах Чановского производственного управления делались попытки
организовать в поле крестные ходы. Также в городе Новосибирске
на городском кладбище у могилы митрополита Никифора (умершего
в 1937 году) собралось 30–40 верующих и отслужили у могилы святите-
ля панихиду. 

Уполномоченный весьма грубо отзывался о людях, хотящих послу-
жить Богу, хочется привести эти строки: «И еще один факт. Молодой
юрист, недавно окончивший Московский университет, Раменский
Валерий Максимович, 1938 года рождения, уволенный по сокращению
штата с молзавода Кировского района, в беседах с молодёжью города
неоднократно заявлял, что он не согласен с политикой, проводимой пар-
тией и Советским государством. А для того, чтобы иметь возможность
лучше критиковать партию и государство, он решил поступить в духовную
академию. Раменский был по этому вопросу на приёме у архиепископа

218

37 ГАНО. Ф.Р–1418, Оп. 1. Д. 76. Л. 5. 
38 ГАНО. Ф.Р–1418, Оп. 1. Д. 76. Л.8.



Кассиана»39. Так уполномоченный А.С.Николаев отреагировал на то, что
человек желает обучаться в высшей духовной школе.

Руководящий состав церковных органов Новосибирского благочи-
ния уполномоченным характеризуется следующими данными: в пяти цер-
ковных советах и ревизионных комиссиях на 1 января 1964 года состоит
27 человек, из них по социальному положению:

– рабочих — 6, 

– крестьян — 19, 

– служащих — 2 человека. 

По полу: 

– мужчин — 12, 

– женщин — 15. 

По возрасту: 

– моложе 40 лет — 4 человека, 

– от 40 до 50 лет — 6 человек, 

– от 50 до 60 лет — 7 человек, 

– старше 60 лет — 10 человек. 

По образованию: 

– неграмотных и малограмотных — 24 человека. 

Также уполномоченным отмечалось, что «большинство членов цер-
ковных исполорганов проявляют лояльность ко всем мероприятиям, про-
водимым советскими органами»40. 

В качестве одной из мер проводимой в стране в данный период
(1958–1964 гг.) антирелигиозной кампании был открытый уход из Церк -
ви особой группы священнослужителей. Речь идет о людях, принявших
священный сан, но фактически не принадлежавших Церкви Христовой,
которые, когда им была дана установка, обнародовали свое вероотступ-
ничество. В Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге) были такие слу-
чаи ухода из Церкви путём открытого отречения от сана. Одним из ярких
подобных случаев показательного ухода из религии является уход из
Церкви профессора Ленинградской Духовной Академии, Александра
Александровича Осипова41. О данном случае в архиве также сохранились
строки правящего в 1963 году архиерея Новосибирской епархии, архи-

219

39 ГАНО. Ф.Р–1418, Оп. 1. Д. 76. Л.15. 
40 ГАНО. Ф.Р–1418, Оп. 1. Д. 76. Л. 16.
41 Фирсов С Л. Апостасия: «Атеист Александр Осипов» и эпоха хрущевских гонений на

Русскую Православную Церковь. — СПб.: Сатисъ, 2004. 



епископа Кассиана: «Осипов никогда не пользовался уважением среди
духовенства и верующих, ему всё равно бы пришлось уходить из Церкви,
поэтому он и порвал с религией»42. В отчёте уполномоченного отмечает-
ся, что: «случаев снятия священнослужителями сана и перехода на дру-
гую работу в Новосибирской области за 1963 год не было»43. 

Хочется отметить состояние церкви в селе Ново-Луговое, которое
описывается в архивном материале: «Работники Президиума Верховного
Совета побывали в Новолуговинской церкви и доме культуры, находя-
щемся рядом с церковью. Они обратили внимание, что в церкви соблю-
дается чистота и порядок, а в доме культуры — грязно, неуютно»44.

Доходы Новосибирского благочиния в 1964 году. За 1964 год
по сравнению с 1963 годом доходы церквей снизились от продажи свечей
на 3500 руб., от исполнения религиозных обрядов на 14110 руб., прочие
доходы — на 9000 руб. Увеличились только доходы от сбора пожертво-
ваний — на 7625 руб. Соответственно и расходы церквей в 1964 году
по сравнению с 1963 годом уменьшились на 19862 руб. Расходы на со -
дер жание церковных хоров уменьшились на 1991 руб., на содержание
обслуживающего персонала — на 1470 руб., остальное снижение идёт
за счёт прочих расходов. 

Можно проследить снижение доходов в Новосибирском благочинии
в данный период: в 1962 году они составляли 465325 рублей, в 1963 го -
ду — 411337 рублей, в 1964 году — 396841 рубль. За два года денежные
доходы церквей снизились на 68484 руб., т.е. почти на 15%. По оконча-
нии правления Н.С.Хрущёва остаток церковных средств в Новосибир -
ском благочинии на 1965 г. по сравнению с данными на 1 января 1964 г.
увеличился на 33406 руб. и составил 103906 руб., из них 102920 руб.
находилось на счетах в Госбанке. 

Совершение церковных таинств в Новосибирском благочинии
в 1964 году. В связи с массированной атеистической пропагандой
в 1964 году по сравнению с 1963 годом количество крещений в право-
славных церквах сократилось на одну треть, в абсолютных цифрах — на
2331 человека. В Новосибирском благочинии действовало 4 православ-
ных церкви, все желающие принять таинство крещения приезжали
по большей степени в город Новосибирск. В 1963 году в Вознесен ском
соборе было крещено 25 детей из Колыванского района, что к общему
количеству родившихся в районе детей составило 2,9%, за 1964 год
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из Колыванского района было крещено 13 детей, или 2,3% от общего
количества родившихся. В 1964 году в церквах Новосибирского благочи-
ния было крещено 4351 детей, что к общему числу зарегистрированных
рождений в отделах ЗАГС составило 12,1%.

Несколько сократилось количество крещений в соборе детей из
сельской местности. Если в 1963 году их было более 800 человек, то
в 1964 году — около 600 чел. Среди людей, крестивших своих детей,
были представители интеллигенции, учителя, студенты вузов, военнослу-
жащие. В 1964 году в православных церквах благочиния было крещено
48 взрослых и 55 детей школьного возраста, из них жителей г. Ново -
сибирска — взрослых 35 чел., детей школьного возраста 31 человек,
остальные — жители городов и сёл области. 

По сравнению с предыдущим 1963 годом, в Новосибирском благочи-
нии выросло количество венчаний, так в 1963 году было совершено
35 браковенчаний, что составило 0,11% от общего числа заключённых
в том году браков. 

В 1964 году совершено церковных венчаний — 43, что к общему
числу зарегистрированных браков составило 0,21%. Существовала
практика приезда из других городов в Новосибирское благочиние для
совершения таинств, так было обвенчано в церквах благочиния за 1964
год приехавших из других краёв и областей 15 пар45. 

В 1964 году было отпето в церквах благочиния 647 покойников, что
к общему количеству умерших составило 3,9%. В 1964 году по сравне-
нию с 1963 годом существенно выросло количество совершенных заказ-
ных молебнов: с 1238 до 8920, несколько увеличилось количество
выездов для исповеди на дому: с 443 до 498. Количество исповеданий
и причастий за год — 40841.

Общественная жизнь Новосибирского благочиния в 1964 году.
Несмотря на атеистическую пропаганду и борьбу с Церковью, люди про-
должали ходить в храмы, участвовать в богослужебной жизни, так наи-
большее количество верующих, посетивших в 1964 году православные
церкви области, было в праздник в честь Святой Троицы.
Уполномоченный отмечает, что в этот день в соборе было около 2000
человек, в Ново-Луговинской церкви более 500 человек. Хочется отме-
тить, что в эти непростые годы люди продолжали поступать в высшие
духовные учебные заведения. Так, уполномоченный А. С. Николаев
в своем отчёте упоминает: «В 1964 году в духовные учебные заведения
жителями Новосибирской области было подано два заявления, одно
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из этих заявлений в Ленинградскую духовную академию подал студент
1 курса Новосибирского государственного университета Легенза»46.
Такое недовольство уполномоченного весьма понятно, ведь в «эпоху тор-
жества научного атеизма» человек по собственной воле хочет учиться
у «церковников». 

Также нужно отметить, что данный период характерен тем, что с кан-
дидатами на поступление в семинарию велась обширная разъяснительная
работа. Чтоб отвратить молодых людей от поступления в семинарию, им
сулили различные блага, а упорствующим просто угрожали. Такое отно-
шение было продиктовано тем, что в то время для атеистических властей
нежелательно было наличие в церквах образованных священников.

Как также отмечал в своих воспоминаниях протоиерей Павел
Патрин, когда ему во время заочного обучения в семинарии надлежало
отправиться на сессию, уполномоченный ответил ему отказом. На вопрос
отца Павла о том, что может быть препятствием, был получен ответ: «Вы
не хотите с нами сотрудничать». 

По архивным документам можно также отследить состояние приход-
ских «двадцаток» (совещательный орган прихожан при храме). В два-
дцатке Вознесенского собора состоял 21 человек, мужчин — 15, жен-
щин — 6. По возрасту: от 50 до 60 лет — 2 чел., старше 60 чел. — 19.
В двадцатке Болотнинского молитвенного дома состояло 28 человек:
мужчин — 8, женщин — 20. По возрасту — от 40 до 50 лет — 5 чел.,
от 50 до 60 лет — 6 чел., старше 60 лет — 17 человек. В Ново-
Луговинской церкви состоял 21 человек, из них мужчин — 2, женщин —
19. По возрасту: от 40 до 50 лет — 2 чел., от 50 до 60 лет — 10 чел.
и старше 60 лет — 9. В двадцатке Колыванской церкви состояло 25 чело-
век, мужчин — 7, женщин — 18. По возрасту: от 50 до 60 лет — 3 чел.,
старше 60 лет — 22. 

Эти сведения приводил в своих отчётах уполномоченный по делам
религий Александр Сергеевич Николаев. Также в отчётах уполномочен-
ного приводятся сведения о предметах религиозного назначения, выпи-
санных из Московской патриархии за 1964, 1965 года. 

III. Церковно-государственные отношения в
Новосибирском благочинии в начале 60-х годов ХХ века

Советское правительство практически всё время проводило курс
антирелигиозных реформ, при Хрущёве их масштаб превзошёл даже то,
что было в самые разнузданные 1920-е и 1930-е годы. «Научный атеизм»
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стал обязательным предметом во всех советских вузах. Параллельно шла
травля верующих. Атеисты следили за активными верующими, предлага-
ли им отречься, в случае их упорства устраивали публичные собрания,
организовывали их изгнание из трудовых коллективов. За соблюдением
контроля атеистических реформ следили уполномоченные по делам рели-
гий, органы управления, которые находились на местах. По постановле-
нию Совета министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля
за выполнением законодательства о храмах», решения о закрытии храмов
и снятии с регистрации религиозных объединений впредь должны были
приниматься не на центральном, а на местном уровне и только по согла-
сованию с Советом по делам Русской Православной Церкви или Советом
по делам религиозных культов при Совмине СССР. Уполномоченным
была дана власть решать судьбу храма, несмотря на решение правящего
архиерея. Таким образом, церковное управление теснейшим образом
было поставлено в зависимость от государственной власти.

III.1. Взаимоотношения уполномоченного по делам религий с Церковью

Совет по делам Русской Православной Церкви был создан постанов-
лением Совета Народных Комиссаров СССР № 993 от 14 сентября 1943
года. В Положении о Совете было записано, что он осуществляет связь
между Правительством СССР и Патриархом Московским по вопросам
Русской Православной Церкви, требующим разрешения Правительства
СССР. Главную свою задачу советское правительство видело в установ-
лении контроля за деятельностью официально зарегистрированных рели-
гиозных объединений. Задачи и функции уполномоченных были конкре-
тизированы: «уполномоченные должны рассматривать и решать вопросы
по открытию церквей, молитвенных домов, о регистрации местных цер-
ковных общин (приходов), их исполнительных органов, служителей куль-
тов; вести учёт молитвенных зданий и молитвенных домов; наблюдать
за проведением в жизнь законов и постановлений правительства, относя-
щихся к Церкви»47. В этой формулировке чётко определены права
и рычаги воздействия на Церковь уполномоченными по делам религий.
Зачастую епархиальному архиерею приходилось решать вопросы не
самостоятельно, а согласовывать их с уполномоченным, который пресле-
довал свои цели. 
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Затрагивая тематику отчётности уполномоченных, надо понимать,
что не всё, что писалась в «высоких» отчётах уполномоченного, относит-
ся к правдивым фактам. «Критически следует относиться к характеристи-
кам уполномоченными церковных деятелей. Как правило, они носят нега-
тивный характер, необъективны, тенденциозны. Однако в отчётах упол-
номоченных содержится важная информация о том, кто в данный период
служил в храмах, имена и фамилии церковных старост, членов „двадца-
ток“, какого характера проповеди звучали в стенах храмов, кто их про-
износил»48. 

Уполномоченные следили за всеми сферами жизни Церкви, так
уполномоченный А.С.Николаев комментировал проповеди управляюще-
го Новосибирской епархией в 1961–1963 годах епископа Леонтия (Бон -
даря). Произнесённая владыкой проповедь о том, что: «Православная
Церковь с момента её возникновения существует как Церковь мира, а не
войны, именно поэтому Иисус Христос въезжал в Иерусалим не на бое-
вом коне, а на осле. Осёл — символ мирной жизни людей»49, получила
следующий комментарий Николаева.: «В проповеднической деятельно-
сти духовенства в Новосибирске, так же как и в других местах, имеется
приспособленчество, их стремление использовать в своих интересах
борьбу советских людей за мир, против поджигателей войны»50. Этим
доказывается, что зачастую уполномоченные по делам религий преследо-
вали свои цели и перефразировали слова и выражения священнослужи-
телей так, как было выгодно комитету. Так был искажён смысл высказы-
вания священника Вознесенского собора Владимира Миненкова по
поводу греха. Во время проповеди он говорил о том, что: «грех это как
моль, её нужно уничтожать нафталином — покаянием». Антирелигиоз -
ный пропагандист в лице уполномоченного представил это выражения
совсем по-другому: «неверующие — это моль, их надо уничтожать». Это
мы читаем в уже упоминавшихся воспоминананиях протоиерея Павла
Патрина. Данный случай показывает всю суть работы уполномоченного:
представить слова священнослужителей так, чтоб от них отвернулся
народ; представить статистику прихода таким образом, что существова-
ние церкви якобы наносит вред окружающим. Такие методы использова-
лись преимущественно в 50-х годах ХХ века, и когда главной, а иногда
единственной причиной закрытия десятков храмов объявлялось «ветхое
состояние» строений51, а в итоге церкви после закрытия разбирались
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на строительные материалы. Такими двойственными методами пользова-
лись уполномоченные и по отношению к священнослужителям области.

Одним из главных административных методов регулирования дея-
тельности духовенства была обязательная регистрация священнослужи-
телей. Она состояла в том, что исполнительные органы зарегистрирован-
ных религиозных объединений представляли в исполкомы местных сове-
тов и через них уполномоченным Совета по делам религий при Совете
Министров СССР сведения о служителях культа, соглашение о найме
или документы об их избрании и направлении духовными центрами (епар-
хиальными управлениями). Служители культа могли приступить к своей
деятельности только после их регистрации. Следовательно, деятельность
лиц, не зарегистрированных в установленном законом порядке в качестве
служителей культа, считалась незаконной. Район деятельности священ-
нослужителей был ограничен местожительством членов обслуживаемого
ими религиозного объединения и местонахождением соответствующего
молитвенного помещения. Уполномоченный Совета по делам религий
Новосибирского облисполкома регистрировал священнослужителей, тем
самым определяя, может священнослужитель приступить к своему слу-
жению или нет, принимая на себя функции правящего архиерея. В отчёте
приведены сведения о зарегистрированных священнослужителях благо-
чиния на 1964 год.

Также в годовом отчёте о работе уполномоченного Совета по делам
религий за 1964 год есть статья о регистрации священнослужителей.
«На 1.1.1965 года в Новосибирской области зарегистрировано 13 слу-
жителей культа православной церкви, в том числе архиерей один, имеет
высшее духовное образование, священников — 7, из них с высшим
духовным образованием — один человек, со средним духовным образова-
нием — 4 человека. Один священник учится заочно в духовной академии
и один в семинарии. Не имеет духовного образования священник Смол -
кин. Из 4-х дьяконов один имеет высшее духовное образование и три
человека не имеют духовного образования. По возрасту духовенство
характеризуется следующими данными. От 20 до 30 лет — 2 человека, от
30 до 40 лет — 1 чел., от 40 до 50 лет — 4 чел., от 50 до 60 лет — 2 чел.
и старше 60 лет — 4 чел.»52. Такая ситуация, когда управление церков-
ной жизнью стремится взять на себя светский человек с атеистическим
мировоззрением, безусловно влияла на жизнь священнослужителей.
Остались воспоминания священнослужителей, которые долго не могли
приступить к исполнению своих обязанностей из-за того, что уполномо-
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ченный не давал соответствующей регистрации. А это фактически озна-
чало лишения средств к существованию его и его семью.

Из таких регистрационных листов нынешние исследователи полу-
чают сведения о состоянии религиозных общин и их росте. Так в отчёте
уполномоченного за 1963 год чётко отображается состояние религиозных
групп, в большинстве православных: «После проведения учета 1963 года
можно сравнить количество действующих в области религиозных
обществ православной церкви с данными учёта 1961 года. В 1961 году
было учтено 16 незарегистрированных религиозных обществ и групп,
в которых состояло 496 человек. Во время учёта 1963 года выявлено
7 действующих групп и обществ православной церкви, в которых состоят
около 150 человек. За прошедшие после учёта два года в области распа-
лись незарегистрированные общества православной церкви в городе
Татарске, в Кыштовском районе, в Сузуне, одно общество в городе
Барабинске и некоторых других районах. Во время последнего учёта были
выявлены две новых религиозных группы православной церкви, дей-
ствующие в районных центрах — Чулым и Краснозерка. За последние
месяцы уполномоченный совета продолжал изучение деятельности неза-
регистрированных религиозных групп. Проверкой, проведённой в декаб-
ре прошлого года, установлено, что в городе Куйбышеве действовало
большое незарегистрированное общество православной церкви»53. 

Этим источником следует оперировать в вопросах оценки количества
православных общин в данный период. Этим во многом полезен отчёт
уполномоченного, также в отчёте упоминается качество церковных два-
дцаток, важная составляющая прихода.

В воспоминаниях протоиерея Павла Патрина чётко проявляется вся
суть регистраций уполномоченным. «Главной же обязанностью уполно-
моченного было следить за исполнением закона о религиозных культах,
регистрировать священнослужителей, выдать им соответствующий доку-
мент, согласно указу управляющего епархией епископа. При регистрации
кандидата „проверяли“ от нескольких дней до нескольких недель, иногда
был отказ в назначении на тот или иной приход»54. Такая позиция совет-
ского управляющего ставила в затруднительное положение священно-
служителей и епархиального архиерея, фактически не давая возможности
полноценно распоряжаться церковными кадрами в своей епархии.

Уполномоченные Совета по делам религий состояли при областных
исполкомах. С самого начала работы Совета по делам Религий должно-
сти уполномоченных по решению руководства страны должны были зани-
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мать сотрудники органов государственной безопасности, подбор кадров
в аппарат уполномоченных на местах осуществляли областные комитеты
ВКП(б). При Новосибирском облисполкоме уполномоченными были
Ф.Т.Воротилов, А.С.Николаев. 

О судьбе Ф.Т.Воротилова сведений мало, отмечалось только, что
ранее он был чекистом, служил в органах внутренних дел. В своей поли-
тике по отношению к Церкви в Новосибирском благочинии был крайне
суров и непреклонен.

Об уполномоченном совета по делам религий Новосибирского
облисполкома А.С.Николаеве сохранилось достаточно опубликованных
сведений, чтобы дать оценку деятельности уполномоченного. 

«Родился в семье служащих, образование высшее. В Новосибирске
(Новониколаевске) жил и работал с 1922. Трудовую деятельность начал
с мая 1923 в качестве помощника экспедитора газеты «Большевик».
Член ВКП (б) с 1926 года. Вся последующая деятельность связана с ком-
сомолом и партией. В 1927–1932 — следователь прокуратуры и инспек-
тор рабоче-крестьянской инспекции. В 1932–1938 мобилизован на по -
лит работу в Сибирский военный округ (политрук 73-й, 78-й стрелковых
дивизий, секретарь партбюро Томского артиллерийского училища).
С 1941 на фронте. Будучи политруком 6-й роты 521-го стрелкового
полка 133-й стрелковой дивизии в боях под Ярцевом замещал выбывше-
го командира роты. Был ранен. После демобилизации в 1945–1952 —
секретарь партбюро Новосибирского сельскохозяйственного института
и секретарь Октябрьского райкома КПСС. В 1952–1961 — директор
Новосибир ского театра «Красный факел», начальник Областного управ-
ления культуры. В 1961–1989 — уполномоченный Совета по делам
религий при СМ СССР по Новосибирской области. С 1989 на пенсии»55. 

Самый пик антирелигиозной кампании пришёлся на годы работы
уполномоченного А.С.Николаева. По сравнению с политикой, проводи-
мой Воротиловым, политика А.С.Николаева была более мягкой, тем не
менее именно при нём была закрыта Успенская церковь в Новосибирске,
Александро-Невский храм в Колывани, Екатерининская церковь в селе
Береговое. Протоиерей Павел Патрин, вспоминая об уполномоченном
А.С.Николаеве, отмечал: «Об Александре Сергеевиче я могу сказать, что
он не был чрезвычайно активным, но и сказать, что пускал дело на само-
тёк, тоже нельзя. Он трудился, мне кажется, в духе закона и требований
того времени»56. Такое отношение понятно, ведь, как уже было отмечено
ранее, штат уполномоченных комплектовался исключительно из людей,
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прослуживших во органах внутренних дел и госбезопасности, и исполне-
ние указов и постановлений являлось их главной задачей. Но тем не
менее личности Александра Сергеевича сложно давать однозначную
оценку на основании его деятельности в 60-х годах прошлого столетия
на посту уполномоченного по делам религий. Читая воспоминания про-
тоиерея Павла Патрина «Времён связующая нить», можно проследить
ход становления Александра Сергеевича Николаева на стезю православ-
ного человека. 

Во время управления Новосибирской епархией митрополитом
Гедеоном (Докукиным) был реконструирован Вознесенский кафедраль-
ный собор, отец Павел Патрин принимал в этом самое активное участие
и вспоминает такой случай: «Во время реконструкции Вознесенского
собора мы с Александром Сергеевичем спускались в нижний Гедеонов -
ский храм. Я ему сказал: «Александр Сергеевич! Господь Вас не забудет
за то доброе, что Вами сделано». Он ответил: «Может быть, может
быть!»57

Есть у отца Павла Патрина и еще один положительный отзыв о дея-
тельности уполномоченного А.С.Николаева: «При Александре Сергее -
виче зарегистрированы общины и построены или строились храмы
в городах: Купино, Барабинск, Искитим и другие»58. Наверняка данные
послабления уполномоченного были продиктованы смягчением политики
советского государства по отношению к Церкви в 1980-е годы. 

Отметим, что жена Александра Сергеевича Николаева Вера Василь -
евна, несмотря на должность супруга, была прихожанкой Никольской
церкви села Ново-Луговое. Чувствуя приближающуюся кончину, быв-
ший уполномоченный по делам религий Александр Сергеевич Николаев
признался своей супруге Вере Васильевне, что уверовал в Бога сам.
Приходят на ум слова апостола Павла: «Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его» (Рим. 11, 33). Александр Сергеевич Николаев
отошёл ко Господу как истинный православный христианин, за несколько
дней до своей кончины он исповедался и причастился Святых Христовых
Таин. Совершал таинства протоиерей Владимир Бирюков, служивший
тогда настоятелем Свято-Никольской Церкви села Ново-Луговое.
Протоиерей Павел Патрин, рассказывая об этом, добавлял: «Есть свиде-
тельство, что было совершено и таинство елеосвящения»59. 
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Пример А.С.Николаева не совсем типичен, учитывая его социаль-
ный статус, но наглядно показывает, что путь к вере и покаянию открыт
для любого человека.

III.2. Усиление антирелигиозной пропаганды

С начала своего существования советское государство, взяв за осно-
ву доктрину Карла Маркса, считало важнейшим элементом атеизм
и борьбу с религией. Эта позиция была подтверждена декретом СНК
РСФСР от 20 января (2 февраля) 1918 года об отделении Церкви от госу-
дарства и школы от Церкви. В антирелигиозной кампании особое место
занимает пропаганда, частью которой стали постоянные клеветнические
измышления в адрес Русской Православной Церкви, иерархов, священ-
нослужителей и простых верующих людей. Русская Православная Цер -
ковь в начале XX столетия перенесла ряд репрессий, в 1920-х годах они
приняли характер кровавого воинствующего атеизма, в 1950-х – 1960-х
годах во всех вузах страны вводится обязательный предмет «научный ате-
изм». Борьба с религией сопровождается провокационными публикация-
ми в прессе. Доктор исторических наук Алексей Владими ро вич Горбатов
отмечает: «Следует выделить два основных направления по осуществле-
нию пропагандистского воздействия: на уровне межличностного общения
(лекция, устное выступление, семинар и т.д.), а также с использованием
технических средств массовой информации, т.е. инструментов, которыми
оперирует журналистика»60. 

Началом антирелигиозной кампании можно считать выход в 1961
году постановления Совета Министров СССР «Об усилении контроля
за выполнением законодательства о культах». В этом же году Совет
по делам Русской Православной Церкви совместно с Советом по делам
религиозных культов принял «Инструкцию по применению законода-
тельства о культах», которая вскоре была утверждена ЦК КПСС. Эти
документы проводились в жизнь под лозунгом восстановления «ленин-
ской социалистической законности», а по сути возвращали Церковь
в ситуацию конца 1930-х гг. Хрущёвское гонение характеризовалось не
столько открытыми репрессиями против духовенства, сколько мощным
идеологическим давлением со стороны властей, стремившихся подорвать
потенциал Церкви, разрушить её изнутри и дискредитировать в глазах
народа.
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В плане мероприятий новосибирского горкома КПСС и горисполко-
ма об усилении атеистического воспитания трудящихся города в 1961
году чётко прописано: «В газете „Вечерний Новосибирск“, на страницах
газет шире пропагандировать положительный опыт атеистической про-
паганды, показывать лучших пропагандистов-атеистов»61. Так началась
широкая антирелигиозная кампания в Новосибирской области. 14 апре-
ля 1961 года в Вознесенском кафедральном соборе произошёл несчаст-
ный случай — погиб подросток Володя Енин, этим также воспользова-
лись пропагандисты и усилили нападки на Церковь. В газете «Советская
Сибирь»62 публиковались статьи с характерными названиями «Закрыть
рассадник мракобесия и изуверства», «Изуверов — к суровому ответу»,
«Сурово покарать убийц и их вдохновителей», в статьях активно требо-
валось закрыть Вознесенский собор. 

Что касается плана мероприятий Новосибирского горкома КПСС
и горисполкома об усилении атеистического воспитания трудящихся
города в 1961 году, то одним из первых пунктов было: «подготовить пред-
ложение об открытии в городе Новосибирске дома атеистов (ноябрь)»63.

Самым важным и существенным механизмом воздействия на мнение
людей касательно религии в данный период стали лекции по научному
атеизму. Они читались во всех учебных заведениях города и области.
«Лекция была и остается главной формой распространения политиче-
ских и научных знаний, в том числе одной из главных форм пропаганды
атеизма»64. Именно этот формат воздействия на людей был самым рас-
пространённым в ту эпоху, в эпоху развития «научного атеизма».

В годовом отчёте о работе уполномоченного Совета по делам рели-
гий за 1963 год А.С.Николаева отмечалось: «В постановлениях бюро
Новосибирских промышленного и сельского обкомов намечен ряд меро-
приятий по усилению атеистической пропаганды в области. Местные
советские органы обязывались усилить контроль за деятельностью рели-
гиозных общин»65. 

Наблюдается рост числа прочитанных лекций на атеистическую
тематику. Эта тенденция также подтверждается в отчёте уполномоченно-
го за 1964 год: «Увеличилось количество лекций, прочитанных по
научному атеизму. Если за 9 месяцев 1963 года по этой тематике было
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прочитано 2299 лекций, то за 9 месяцев 1964 года — 3210. Активизация
атеистической пропаганды и усиление контроля за деятельностью рели-
гиозных обществ способствовали некоторому снижению религиозной
активности церковников и сектантов»66. 

В антирелигиозной борьбе значительная роль была отведена служ-
бам государственной безопасности. Именно они обладали наиболее пол-
ной актуальной информацией о жизнедеятельности религиозных общин,
о состоянии приходской жизни. В отчёте уполномоченного отмечается,
что проведенная пропаганда в 1964 году дала свои плоды и «на пасху и
рождество в 1964 году в церквах людей было меньше чем в 1963 году»67.
Это ещё раз показывает значение лекционных занятий, проводимых
по научному атеизму, целью которых была пропаганда того, что Церковь
является источником безграмотности и «мракобесия».

Пропаганда в данном случае рассматривается как распространение
и утверждение в массовом сознании идеологически обусловленных атеи-
стических взглядов и представлений, составляющих мировоззренческие
позиции советского общества в целом. Верующие старались препятство-
вать распространению ложных измышлений так называемого научного
атеизма, но силы были неравны. Есть сведения, что верующие распро-
страняли молитвословы, это была их борьба с пропагандой, молились,
чтобы Господь укрепил их в такой непростой час. В отчёте уполномочен-
ного А.С.Николаева отмечено: «Другая жительница Октябрьского рай-
она Смертина — 1900 г. рождения, домохозяйка, по просьбе верующих
на собственной машинке перепечатывала религиозную литературу.
В начале 1964 года Смертина оставила в Облсобесе перепечатанные ею
выдержки из молитвенника „Молокан“. Сама Смертина принадлежит
к православной церкви. Октябрьский райисполком Краковецкой
и Смертиной сделал предупреждение»68. 

Оставаться верующим было трудно. Если замечали, что человек
активно посещает православные храмы, то его дальнейшая карьера
могла закончиться, но православный человек знал, на что шёл, знали это
и те люди, которые на свой страх и риск печатали молитвословы для всех
желающих приобщиться молитвенному единению в эти сложные годы.

Помимо того, что постоянно росло количество прочитанных антире-
лигиозных лекций, уполномоченным проверялось качество выполнения
предписанных Советом министров СССР норм антирелигиозной пропа-
ганды. Так в отчёте уполномоченного за 1964 год отмечается: «За отчёт-
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ный период уполномоченный Совета проверил выполнение постановле-
ния Совета министров СССР от 16 марта 1961 года „Об усилении конт-
роля за выполнением законодательства о культах“ в Болотнинском,
Куйбышевском, Краснозёрском, Ордынском и Октябрьском районе
г. Новосибирска. Продолжительность командировки уполномоченного
в каждом из этих сельских районов 10–12 дней. Об итогах работы
и своих предложениях уполномоченный доложил на совещаниях совет-
ского актива районов»69. Этим показывается степень контроля соблюде-
ния поставленных руководством задач по ведению антирелигиозной про-
паганды. Отчёты уполномоченных, присланные в Совет по делам Русской
Православной Церкви, внимательно изучались чиновниками аппарата
Совета. Между ними и уполномоченными велась переписка, в которой
отмечались недостатки того или иного отчёта.

В данный период (1958–1964 гг.) советское государство использует
все возможные методы воздействия на верующих для дискредитации
Церкви в глазах людей. Главным методом политики антирелигиозных
структур агитаторов было искажение реальных фактов взаимоотношений
Церкви и верующих, зачастую старались сформировать мнение о враж-
дебном отношении Церкви к внешнему миру. В отчёте уполномоченного
по делам религий А.С.Николаева за 1963 год отмечались следующие
недостатки атеистической пропаганды: «Как показала проверка атеисти-
ческой работы в Карасукском, Татарском, Куйбышевском и некоторых
других районах, в тематике атеистических лекций преобладали такие
темы, как происхождение религии и веры в Христа, и очень мало говори-
лось о приспособленческих приёмах деятельности церковников и сектан-
тов»70. Этими строчками характеризуется важность пропаганды, касаю-
щейся формального воздействия на людей.

Учебные заведения, комсомол, пресса, лекторы-атеисты — все тру-
дились в данный период над тем, чтобы создать образ Церкви как «тём-
ной» организации, объединяющей «религиозных фанатиков». Лекции
по атеизму, действительно, не могли принести необходимого практиче-
ского эффекта. Как правило, они адресовались не верующим, а слушате-
лям-атеистам, подавляющему большинству которых данная проблемати-
ка была мало интересна. И вероятность склонения истинно верующего
человека к научному атеизму сводилась к минимуму. Трудно представить,
что человек, глубоко впитавший тысячелетние православные традиции,
после часовой лекции вдруг изменит свое мировоззрение. Но отвергать
факт воздействия таких лекций на слушателей было бы не оправданно. 
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Рассматривая воздействие антирелигиозной пропаганды, можно
отметить роль художественной литературы и её влияние на сознание
людей. Показателем является советский прозаик, сценарист Анатолий
Степанович Иванов. В Новосибирске Анатолий Степанович трудился
с 1954 года, публиковался в журнале «Сибирские огни», в 1964 был
заместителем главного редактора этого журнала, в конце 1960-х годов
переехал в Москву.

Особо яркими произведениями в его писательской карьере являются
«Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», которые были экранизиро-
ваны и показывались по центральному телевидению как сериалы. Особо
хочется отметить атеистический роман «Тени исчезают в полдень».
В отчёте уполномоченного за 1963 год прямо указывается на консульта-
цию уполномоченного в отношении церковной пропаганды: «По просьбе
руководства Новосибирского отделения Союза писателей уполномочен-
ным было проведено несколько консультаций с сибирским писателем
Анатолием Ивановым, работавшим над атеистическим романом. Этот
роман „Тени исчезают в полдень“ опубликован в журнале „Сибирские
огни“ №№ 7, 8, 9 и 11. Убедительно прошу руководство совета ознако-
миться с этим произведением»71. Для советского правительства в деле
агнтирелигиозной пропаганды была необходима поддержка не только
со стороны лекторов научного атеизма, но и важно воздействие художе-
ственной литературы. 

В хрущёвский период активно продвигается подмена религиозных
ценностей новыми советскими традициями. Так церковное таинство вен-
чания светские власти пытаются заменить торжественным бракосочета-
нием и активно пропагандируют эту регистрацию. Уполномоченным
отмечается значение светского бракосочетания: «С октября 1963 года
в городе Новосибирске было организовано 365 торжественных брако-
сочетаний. В районах области 110 бракосочетаний. Торжественно про-
шли бракосочетания в Краснозёрском, Доволенском и некоторых других
районах. За последние полгода проводимые советские обряды шире осве-
щаются в местной печати, особенно в газете „Вечерний Новосибирск“
и по телевидению»72. Такая подмена и пропаганда исключительно свет-
ских торжественных бракосочетаний понятна и исходит от потребности
властей в выработке светских заменителей для церковных традиций
и обрядов.

Уполномоченным также говорится о поддержке агитаторов антире-
лигиозной политики. «После июньского Пленума ЦК партии и всесоюз-
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ного совещания уполномоченных несколько усилилась работа уполномо-
ченного совета по оказанию помощи идеологическим работникам в уси-
лении атеистической пропаганды», таким образом на гонимых оказывают
давление, а гонителям оказывают помощь.

Особым и центральным значением во всей идеологической системе
является то, как реагирует на данные акции население. В отчёте уполно-
моченного отмечено недоброжелательное отношение верующих на про-
водимую антирелигиозную кампанию. Это отношение верующих было
естественным, но стычек верующих с представителями власти не про-
исходило. Хотя реакция на антирелигиозную пропаганду простых людей
имела важное значение. Из докладной записки о работе по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 16 марта 1961
года «Об усилении контроля за выполнением законодательства о куль-
тах» можно обособить раздел, который назывался «О недопустимости
перегибов». 

В данном разделе описываются поступки неверующих, спровоциро-
ванные проводимой пропагандой. «В течение мая месяца к Вознесен -
скому собору приходили группы школьников с пионерскими галстуками,
и днём камнями выбивали в соборе окна»73. Такие деяния — закономер-
ный итог антирелигиозной пропаганды среди школьников, враждебная
настроенность к религии воспитывалась с самого детства.

Также из данного документа можно выделить ряд других хулиганских
действий, произошедших под влиянием антирелигиозной пропаганды.
Так, например, отмечается: «В Шипуновской церкви ребята-школьники
забрались на церковь и наверху повесили лозунг — „долой религию, да
здравствует коммунизм“. В той же церкви, дети так же выбили в церкви
стекла»74. Эти действия школьников имели и прямо противоположный
результат, уполномоченным отмечается недопустимость такой практики,
она фактически признается ошибочной.

Такая реакция может быть вызвана ещё и неверностью формулиро-
вок и искажением фактов о Церкви, что фактически приводило к враж-
дебному отношению к верующим. Анализируя данные факты об антире-
лигиозной политике, нужно отметить примитивный подход советского
правительства к осмыслению религиозных структур и к их критике.
Проводимая политика научного атеизма попросту носила обвинительный
характер в адрес церкви. «Вместо серьезного анализа читателю, как пра-
вило, предлагался набор стереотипных суждений относительно конфес-
сий, религиозных организаций и верующих. Они зачастую носили насту-
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пательно-агрессивный характер, были направлены больше на возбужде-
ние враждебности к священнослужителям и верующим»75. Этим и объ-
ясняется такая реакция. Следует отметить, что сигналом к атаке на рели-
гию стало закрытое Постановление секретариата ЦК КПСС от 4 октября
1958 года «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по
союзным республикам» «О недостатках научно-атеистической пропаган-
ды». В нём всем партийным, общественным организациям и государст-
венным органам предписывалось развернуть наступление на «религиоз-
ные пережитки» советских людей.

После 1964 года антирелигиозная политика научного атеизма
несколько ослабла и в 1980-х годах стала постепенно сходить на нет.
Этим заканчивалась политика советского государства особого антирели-
гиозного террора, который выражался в «научном атеизме» и нередко
в высказываниях о верующих как о «мракобесах», «фанатиках», «изуве-
рах». Ложные и клеветнические нападки на Церковь прекратились.

Источники, отражающие деятельность уполномоченных по делам
Русской Православной Церкви в хрущёвский период, позволяют сделать
вывод, что советское государство делегировало им полномочия вмеши-
ваться в дела Церкви и фактически управлять церковными структурами.
Согласно постановлению Совета министров СССР «Об усилении конт-
роля за выполнением законодательства о культах» 1961 года уполномо-
ченный мог: 

1) снимать с регистрации священнослужителя, тем самым препят-
ствуя его служению, 

2) закрывать по определённым причинам церкви, причём зачастую
эти причины были сфальсифицированы, 

3) облагать церкви налогами, что приводило к обнищанию приходов, 

4) самостоятельно определять, где служить священнику. 

Это открывало такие возможности для самоуправства уполномочен-
ных, что часто ставило Церковь в очень сложное положение. 

Следует отметить мудрость решений и дипломатичность архиереев,
управлявших в это время Новосибирской епархией. Духовенство Ново -
сибир ского благочиния не поддавалось на провокации уполномоченного,
трое правящих епископов (епископ Донат, епископ Леонтий, архиепи-
скоп Кассиан) последовательно отстаивали интересы Церкви, старались
сохранить от закрытия и разрушения храмы епархии, сохранить и поддер-
жать православные общины, верующих. Они умело справлялись с прово-

235

75 Горбатов А.В. Пропаганда и СМИ в период хрущевской антирелигиозной кампании…
– С. 160.



кационными нападками на Церковь, отстаивали церковную позицию
в полемике с уполномоченным по делам религий.

Если в 1920-е годы в советском обществе насаждался «воинствую-
щий» атеизм, то во времена хрущёвской «оттепели» наблюдается широ-
кое распространение на разных уровнях «научного» атеизма, суть кото-
рого заключалось в том, чтобы принизить Церковь во всех отношениях.
Проводимая советским правительством антирелигиозная пропаганда,
а именно лекционные занятия в вузах города, статьи газет «Вечерний
Новосибирск» и «Советская Сибирь», не принесла желаемых успехов
для советской власти. Несмотря на проводимую политику научного ате-
изма, уполномоченный вынужден был неоднократно признавать, что
«ещё велика посещаемость церквей».

За всю хрущёвскую кампанию на территории Новосибирского бла-
гочиния было закрыто 3 из 7 православных храмов. На оставшиеся 4 пра-
вославные церкви оказывалось давление как со стороны советской вла-
сти, так и со стороны населения, иногда дело доходило и до хулиганских
выходок агрессивно настроенных подростков. Но верующие люди не
ответили взаимной враждебностью. Источники свидетельствуют, что
верующие поистине выражали христианское отношение к враждебно
настроенным людям. Новосибирская паства и клир благочиния неверо-
ятными дипломатическими усилиями сохранили целостность епархиаль-
ной жизни и дали толчок для развития нынешней Новосибирской митро-
полии. 
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Хроника и библиография

Учебно�методический комплект «Святой князь 
Александр Невский — славное имя России»

Для того чтобы все российские школы, гимназии и лицеи, другие
образовательные и культурные организации России, а также все наши
сограждане могли хорошо подготовиться и в 2021 году достойно встре-
тить и праздновать 800-летие со дня рождения святого благоверного
князя Александра Нев ского — великого сына и защитника земли
Русской — ещё в 2014 году вышел в свет Указ Президента Российской
Федерации В.В.Путина №448. 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 448 
«О праздновании 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского»
В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия,

укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся
в 2021 году 800-летием со дня рождения государственного деятеля и пол-
ководца князя Александра Невского постановляю:

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации
о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского.

2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:
– образовать организационный комитет по подготовке и проведению

празднования 800-летия со дня рождения князя Александра
Невского;

– обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления при-
нять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия
со дня рождения князя Александра Невского.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Москва, Кремль
23 июня 2014 г.
N 448
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В целях более глубоко изучения и освоения учащимися российских
школ духовно-нравственного и историко-культурного наследия, связан-
ного с именем и подвигами святого князя Александра Невского, автор-
ским коллективом Православной гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского новосибирского Академгородка в 2019 году подготовлен
учебно-методический комплект «СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ — СЛАВНОЕ ИМЯ РОССИИ».

Этот учебно-методический комплект  состоит из трёх учебных книг,
электронного приложения с материалами для использования на занятиях
со школьниками и «Пояснительной записки» для учителя.

Первая учебная книга предназначена для учащихся начальной
школы (1–4 классы), вторая — для среднего звена (5–9 классы),
а третья для старшеклассников (10–11 классы).

—

Предстоящий славный юбилей имеет исключительно важное значе-
ние для совершенствования духовно-нравственного и гражданско-пат-
риотического воспитания школьников России. И школа может использо-
вать (или не использовать) этот исторический шанс. Если школа забла-
говременно и всесторонне подготовится к торжественному празднованию
800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, то полу-
чит великую пользу. 

Имя князя Александра Невского известно не только в России, но и
во всём мире. Уже в XIII веке имя его славилось по всей Русской Земле и
далеко за её пределами. И до настоящего времени — это самое славное
имя в российской истории.  Обширный опрос граждан России, проведён-
ный телеканалом «Россия» в 2008 году, показал, что именно его имя —
самое славное имя России. 

Но что мы знаем о жизни и подвигах великого князя Александра
Невского, кроме побед на Неве и на льду Чудского озера? Даже о его
стоянии за Русь перед монголо-татарскими завоевателями знают немно-
гие. А между тем, его жизнь и подвиги — это целая эпоха, связанная
и с горестными, и со славными священными страницами нашей родной
истории.

Цель УМК «Святой князь Александр Невский — славное имя
России» — способствовать изучению жизни и подвигов, прославления
и почитания святого князя Александра Невского на всех ступенях сред-
ней школы. В каждом классе любой российской школы любящий родную
историю учитель может выбрать учебный материал и представить его
своим ученикам. Использовать содержащийся в УМК материал можно на
уроках истории, литературы, на занятиях,  проводимых в рамках ОРКСЭ
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и ОДНКНР. Предлагаемые материалы могут быть также использованы
для проведения  литературных и исторических вечеров, конференций
и олимпиад, экскурсий по памятным местам, связанным с жизнью
и подвигами великого защитника Русской Земли и великого святого
Русской Православной Церкви.  

Занятия могут проводиться непосредственно по темам, обозначен-
ным в учебных книгах, входящих в состав УМК «Святой князь Александр
Невский — славное имя России».

Вот примерный перечень тем для проведения уроков и различных
школьных мероприятий, посвящённых предстоящему юбилею:

– Эпоха князя Александра Невского.

– Жизнь и подвиги князя Александра Невского.

– Александр Невский — щит и слава России.

– Невская битва и Ледовое побоище.

– Прославление и почитание святого князя Александра Невского.

– Орден Александра Невского.

– Житие святого князя Александра Невского.

– Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.

– Князь Александр Невский и Великая Отечественная война.

– История Александро-Невских храмов в России.

– История Александро-Невских храмов за рубежами России.

– Образ князя Александра Невского в русской культуре. 

При углублённом изучении имеющегося обширнейшего материала,
связанного с жизнью и подвигами князя Александра Невского могут быть
сформулированы и другие темы. Самая важная задача, стоящая перед
учителем, — заинтересовать учащихся историческими источниками
и другими сведениями о жизни великого князя Александра Невского.
Общеизвестно, что на добротных материалах основывается и добротное
воспитание учащихся.

—

Какие возможности получает учитель предметов комплексного курса
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР, пользующийся УМК «Святой
князь Александр Невский — славное имя России»?

При изучении истории России, русской литературы и отечественной
культуры в целом, темы, связанные с именем и подвигами святого князя
Александра Невского, имеют исключительно важное значение. 
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В рамках комплексного курса ОРКСЭ и новой образовательной
области ОДНКНР можно будет провести не только отдельный урок, но и
цикл занятий, посвящённых жизни и подвигам князя Александра
Невского.

В инструктивном письме Министерства образования РФ (ныне —
Министерство просвещения РФ) «Об изучении предметных областей
„Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-
нравственной культуры народов России“» (от 25 мая 2015 года, № 08-
761) говорится, что предметная область ОДНКНР является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ началь-
ной школы. В начальной школе тема «Князь Александр Невский» — это
одна из важнейших исторических тем «Основ православной культуры»,
изучаемых в рамках ОРКСЭ. 

В рамках предметной области ОДНКНР вышеуказанный документ
предоставляет ещё большие возможности. Согласно ему, предметная
область ОДНКНР может быть реализована через:

1. Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие регио-
нальные, национальные и этнокультурные особенности региона
России, включённые в часть учебного плана, формируемую участ-
никами образовательных отношений.

2. Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания.

3. Включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеуроч-
ную деятельность в рамках Программы воспитания и социализа-
ции обучающихся.

Все три указанных пути открывают возможность учителю широко
использовать материалы УМК «Святой князь Александр Невский —
славное имя России». Лишь бы было желание учителя и была бы реаль-
ная заинтересованность и поддержка со стороны руководства школы. 

Материалы, связанные с жизнью, подвигами и прославлением князя
Александра Невского, помогут учителям и учащимся понять, что право-
славие имеет особую роль в истории России, в становлении и развитии
её духовности и культуры, как гласит Федеральный Закон «О свободе
совести и о религиозных организациях». Ведь святой князь Александр
Нев ский был не только защитником Русской Земли и своего народа, но
также и защитником православной веры. 

—
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Представленные на электронном носителе материалы помогут учи-
телю проводить уроки и другие занятия со школьниками по этой важной
патриотической тематике. 

Материалы УМК для учащихся младших классов помогут рассказать
об Александре Невском и в детском садике. Дошкольники тоже должны
знать о святом князе Александре Невском.

Список литературы, прилагаемый к настоящей «Пояснительной
записке»,  поможет учителю расширить круг знаний о жизни и подвигах
великого защитника Русской Земли.

26 февраля 2019 года в Министерстве просвещения  Российской
Федерации состоялось рабочее совещание под председательством мини-
стра просвещения О.Ю.Васильевой, в котором принимали участие
сотрудники Синодального отдела религиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви, Российской Академии образования,
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
(МГУ). Это совещание было посвящено вопросам учебно-методического
обеспечения предметной области «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» (ОДНКНР).

В ходе совещания рассматривались варианты реализации духовно-
нравственного воспитания школьников по ступеням и годам основного
общего образования. Участники рабочей встречи отметили необходи-
мость разработки учебно-методического обеспечения ОДНКНР.
Предстоящий юбилей 800-летия со дня рождения святого благоверного
великого князя Александра Невского предоставляет самые благопри-
ятные возможности для реализации духовно-нравственного воспитания
школьников по всем ступеням и годам обучения в общеобразовательной
школе, а также для сохранения преемства предметных областей ОРКСЭ
в начальной школе и ОДНКНР на основной ступени общего образова-
ния.

УМК «Святой князь Александр Невский — славное имя России»
может быть полезен и для православных общеобразовательных органи-
заций (православных гимназий).

—

Чтобы понять величие подвига святого князя Александра Невского,
бесстрашно защищавшего родную землю, надо прочесть удивительные
строки «Слова о погибели Русской Зем ли», которые содержатся в преди-
словии к «Повести о житии Александра Невского».

«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты: озёрами многими славишься, река-
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ми и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими
дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птица-
ми, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами
монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными, боярами чест-
ными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о
православная вера христианская!»

Описав чудную красоту родной земли, древнерусский писатель как
свидетель её разорения войсками хана Батыя, с горестью восклицает:
«Обрушилась беда на христиан…». Этими словами и обрывается по-
видимому незавершённый труд неизвестного древнерусского писателя.

И не случайно этот маленький летописный текст помещался в преди-
словии к жизнеописанию святого великого князя Александра Невского.
Это краткое, скорбное и прон зительное «Слово о погибели Русской
Земли» сохранилось в русской истории и литературе как высочайшее
духовно-нравственное наставление всем гражданам России. По-настоя-
щему мы начинаем ценить своё духовное и культурное наследие лишь
тогда, когда утрачиваем его. Однако если мы будем помнить знаменитое
изречение святого Александра Нев ского «Не в силе Бог, но в правде», то
сохранится надежда на то, что будет процветать Русская Земля.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (М.: «Просвещение», 2009. С. 11) гласит:
«Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-
турных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Составители УМК «Святой князь Александр Невский — славное
имя России» верят и надеются, что 800-летие со дня рождения великого
защитника нашего Отечества будет способствовать реализации совре-
менного национального воспитательного идеала. 

—

УМК «Святой князь Александр Невский — славное имя России»
удостоен 1-го места в номинации «Лучшая учебно-методическая разра-
ботка по ОРКСЭ и ОДНКНР» Всероссийского конкурса в области педа-
гогики и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учите-
ля». Награждение авторского коллектива состоялось 29 января 2020
года в Москве, в Зале славы Центрального музея Великой Отечествен -
ной войны на Поклонной горе  в рамках XXVIII Международных Рож -
дест венских образовательных чтений.
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Но во си бир ской епар хи ей Рус ской
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дарственного университета. С 1994 по
2014 г. — зав. организованной им кафед-
рой древних языков НГУ, с 1989 по 1998
и с 2003 по 2016 гг. — декан гуманитарного
факультета НГУ. Победитель Всероссий -
ского конкурса «За нравственный подвиг
учителя» в номинации «За разработку и
проведение мероприятий в рамках „Года
русского языка“» (2007).
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Протоиерей Владимир Иванович
Бобров. Клирик Александро-Невского
собора г. Новосибирска, руководитель
Палом нического центра Новосибирской
епархии. 

Окончил Новосибирскую православную
духовную семинарию (2020, бакалавриат)
по направлению «Подготовка служителей
и религиозного персонала религиозных
организаций». 
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клирик храма преподобного Андрея Рублёва
в Рамен ках г. Москвы.

Окончил Московскую духовную академию
(2009), председатель Ассоциации выпускников
Высших богословских курсов МДА, кандидат
богословия (2016), профессор Академии Воен -
ных наук (2019).
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Протоиерей Сергий Валентинович
Коновалов. Настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы (Новосибирск,
Дзержинский район), благочинный 1-го
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епархии. 

Окончил Новосибирскую православную
духовную семинарию (2020, бакалавриат)
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(Сергиев Посад). Место работы –
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даватель.
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Иеродиакон Ярослав (Очканов Свято -
слав Анатольевич), кандидат историчес -
ких наук, сотрудник Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриар хата
(ОВЦС МП), докторант Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия
(ОЦАД)..

Устимчук Дмитрий Александрович,
магистр богословия, окончил аспирантуру
Минской духовной академии (2020) по спе-
циализации апологетика, магистратуру
Минской духовной академии (2017) также
по специальности апологетика, Минскую
духовную семинарию (бакалавр богосло-
вия) (2015), Минск, Республика Беларусь. 
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бакалавр богословия, студент магистратуры
кафедры церковно-практических дисциплин
Московской духовной академии.

Цыплакова Светлана Михайловна, кан-
дидат культурологии, доцент кафедры биб-
лиотечного дела и социально-культурной
деятельности, Новосибирский государст-
венный педагогический университет (г. Но -
во сибирск, РФ), преподаёт курс "Право -
слав ная культура России". Преподаватель
Новосибирской православной духовной
семинарии с 2019 г. 
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