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Готовя Своих учеников к апостольскому служению, Господь Иисус Христос напутствовал их: «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели
к жатве» (Ин. 4,35).
Ныне наступает время новой духовной жатвы. В течение почти всего прошлого
столетия Русская Православная Церковь была лишена возможности открыто и широко проповедовать Слово Божие, сеять его и собирать сторичный урожай. Особенно жестко со стороны безбожных властей контролировалась издательская деятельность Церкви. Было разрешено издавать всего один журнал – «Журнал Московской
Патриархии». О том, чтобы какие-то журналы издавались в епархиях, не было даже
речи.
Вот уже почти три десятилетия, как положение изменилось: Церковь получила
возможность осуществлять свою главнейшую задачу – открыто благовествовать о
Христе, сеять и взращивать семена Учения Христова.
Конечно, первое десятилетие, почти до конца девяностых, делать это было
сложно. Все приходилось начинать с нуля, не хватало опыта, знания того, как в новых условиях осуществлять миссионерскую и катехизаторскую деятельность. Многим казалось, что это и не требуется, что теперь, когда посещение Церкви и чтение
Священного Писания не преследуется, храмы сами собой наполнятся прихожанами. Очень скоро стала ясна беспочвенность таких упований. Особенно серьезным
испытанием для Русского Православия стало распространение в девяностые годы
различных сект, которые проводили очень напористую, агрессивную миссионерскую деятельность. «Ловля человеков» была у них поставлена, можно сказать, с
промышленным размахом. Теперь, с позиций дня сегодняшнего, мы понимаем, что
Господь не случайно попустил сектантам добиться в России такого впечатляющего,
хотя и кратковременного успеха. Тем самым Он вразумил всех нас, православных,
от епископата до мирян, показал, что если мы будем заботиться только о строительстве и восстановлении храмов и монастырей, то в недалеком будущем наши
прекрасные Дома Божии могут оказаться пустыми – никто в них просто не придет! И если раньше мы могли оправдаться тем, что нам не разрешают вести церковно-просветительскую работу, то в нынешнее время никаких оправданий для
пассивности в этом важнейшем деле быть не может. Нивы побелели и поспели к
жатве – и не нужно ждать, когда поспевшие зерна склюют птицы или уничтожат
вредители.
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Но не только сектанты заставили нас всех обратить бóльшее внимание на образовательную, просветительскую и учительскую работу. Первое время после конца
советского богоборчества нам казалось, что вместе с ним ушел в прошлое и воинствующий атеизм. Время показало наивность таких представлений. Полагать, что из
мира может само собой уйти безбожие – все равно, что верить, что из мира может
сам собой исчезнуть грех. Атеизм есть прямое следствие греха – прежде всего, греха
гордыни. Пока в обществе будут гнездиться и даже культивироваться гордыня, любоначалие, высокоумие, до тех пор человек будет бунтовать против Бога, считать Его
благое владычество чем-то ненужным, обременительным, доходя в этом до полного
отрицания своего Создателя. И хотя нынешние атеисты уже большей частью не выступают под обветшалыми и запятнанными кровью знаменами марксизма как прежде, от этого сама сущность атеизма не изменилась. «Языком нашим пересилим, уста
наши с нами; кто нам господин?» (Пс. 11,5) – это же самовозношение, эта же гордыня
продолжает подпитывать и современный атеизм, во многом еще более опасный, чем
прежний. Он стал более лицемерным: на словах сегодня лишь немногие открыто отвергают Бога; большинство современных атеистов – это люди, глубоко безразличные к Богу, к тому, существует Он или нет, уходящие, отмахивающиеся от самого разговора о Боге и вере. Таких людей очень много, и к ним обязательно нужно обращать
истинное слово о Боге, о вере, о покаянии, ибо на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии (Лк. 15,7). А какой грех можно сравнить с грехом безбожия – будь
оно явное или «внутреннее», в душе? Ибо скрытое, носимое в душе, в сердце безбожие – не меньший грех, чем открыто заявляемое; не случайно псалмопевец Давид
называет такого «тайного» безбожника безумцем: «Сказал безумец в сердце своем:
«Нет Бога» (Пс.13,1)...
Без широкой проповеднической деятельности, без развития христианского
просвещения Церковь существовать не может. Христа нужно не только исповедовать, но и проповедовать. Эта проповедь должна быть рассчитана и на уже воцерковленных, и на только входящих в церковный притвор; и на принявших Таинство
Крещения, и на оглашенных; и на верующих в Истинного Бога, и на пребывающих
пока во мраке неверия или лжеименного знания.
Как писал святой первоверховный апостол Павел: «Для Иудеев я был как Иудей,
чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона
пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем,
чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть
соучастником его» (1Кор. 9:20-23).
Так и мы, чтобы быть соучастниками Евангелия, должны проповедывать его самыми разнообразными средствами, рассчитанными на самую разную аудиторию, на
людей с самым различным образовательным и культурным уровнем, на разные социальные и возрастные группы.
Одним из таких важнейших инструментов христианского образования является
Православная семинария. Это не просто, как думают многие, школа будущих священнослужителей. Само слово семинария происходит от латинского seminarium – «рассадник, питомник», а то, в свою очередь, происходило от semen – «семя». Иными сло9

вами, православная семинария – это место, где, прежде всего, должны взращиваться
те семена истинной веры, которые посеял Великий Сеятель – Господь наш Иисус
Христос. И первоочередная задача – обратить к Церкви тех, кто, называя себя православными христианами, сами не знают, что это вообще значит и что значит иметь
это высокое звание. В большой духовной беде находятся люди, томящиеся в оковах
сектантства или неоязычества. Вот где необъятное поле деятельности, вот где нива
для нашей жатвы!
Именно этой цели призван служить этот новый, созданный при нашей Омской
Духовной Семинарии журнал. Он должен стать не только печатным органом, отражающим жизнь семинарии, ее дела и успехи. Его задача шире: используя растущий
духовный и научный потенциал нашей семинарии, распространять семена Учения
Христова среди тех, кто еще не приняли или не до конца приняли их, а тем, в чьих душах эти семена уже проросли, помочь принести Богу истинный духовный плод. Для
этого в журнале должны публиковаться самые разные по своему характеру и целевой аудитории материалы: от популярных информационных заметок до серьезных
Богословских исследований. Пусть в этом журнале публикуются статьи и преподавателей, и студентов семинарии, и приглашенных авторов; и Богословов, и светских
ученых – философов, историков, литературоведов... Главным критерием должно
быть высокое качество статей, их соответствие догматам Православного вероучения
и целям Христианского просвещения.
Мы знаем, что омская земля в силу сурового сибирского климата не слишком
благоприятна для сельского хозяйства. Но для духовного посева, духовного взращивания и духовной жатвы никакой, даже самый суровый климат, не является препятствием. Ибо внутреннее горение, которое было присуще истинным христианам еще
со времен первых учеников Христовых, способно согреть любую, даже самую скудную почву и напитать светом и теплом любое прозябшее зерно. Главное, по слову
апостольскому: Духа не угашайте! (1Фес. 5,20).
Призываю на вас и на ваши труды Божие благословение.
Владимир,
Митрополит Омский и Таврический,
ректор Омской Духовной Семинарии
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Значение Богослужения в жизни Христиан
Протодиакон Олег Добрыгин,
преподаватель Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения живого восприятия православной литургики
в контексте полемики с неопротестантскими течениями христианства и популяризаторскими тенденциями в современной светской культуре.
Ключевые слова: Богослужение, Церковь, литургическое богословие.

THE IMPORTANCE OF CHURCH SERVICE
IN THE LIFE OF CHRISTIANS
Abstract. The article deals with the problem of preserving the living perception of the Orthodox liturgy in the
context of polemics with neo currents of Christianity and popular trends in modern secular culture.
Key words: Worship, Church, liturgical theology

З

аходя первый раз в православный храм, человек погружается в новую для
него атмосферу. Если он ступил за порог Дома Божия во время совершения
Богослужения, то эта атмосфера будет обладать другими свойствами по отношению к той, которая «царит» здесь в остальное время… Строго говоря, храм для
того и строится, чтобы в нем творилась общинная молитва, молитва Церкви.
Что такое Церковь?
Согласно Иллюстрированной полной популярной Библейской энциклопедии
архимандрита Никифора (Бажанова) Церковь – это «установленное от Бога общество
людей, соединенных Православною верою, законом Божиим, священноначалием и
Таинствами»1.
Обычно словом Церковь переводят греческое слово Εκκλησία, которое в свою
очередь означает «собрание» или «общество званых».
Автор дореволюционного учебника по Православному Догматическому Богословию протоиерей Николай Малиновский говорит, что в Христианском смысле термин Церковь означает «общество лиц, услышавших призыв Господа ко спасению и
последовавших этому призыву и потому составляющих род избран (γένος εκκλεκτον –
1Петр. 2,9)»2.
Никифор (Бажанов), архимандрит. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. –
Репр. воспр. текста изд. 1891 г. – М.: Терра-Terra, 1991. С. 778.

1

Малиновский Николай, протоиерей. Очерк православного догматического богословия. В 2 тт. Т. II. – Репр.
воспр. текста изд. 1912 г. – М.: Общество Любителей Православной Литературы, Издательство имени
святителя Льва, папы Римского, 2010. С. 204.

2
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Таким образом, дополнительно к определению Церкви архимандрита Никифора можно дать еще одно определение Церкви как общества избранных, уверовавших во Христа Спасителя и соединенных с Ним – своим Главой.
В значении общества верующих, учрежденного Самим Богом для Спасения
людей, слово Εκκλησία употреблено Самим Основателем Христианства – Господом
Иисусом Христом. В Евангелии от Матфея приводятся следующие Его слова: «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее (οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και πύλαι
αδου ου κατισχύσουσιν αυτής)» (Μф. 16:18; также см. Мф. 18:17).
Славяно-русское слово Церковь (как и английское Church, немецкое Kirche и др.)
происходит от греческого κυριακόν, что значит «Дом Господень», поэтому Церковью
именуют и храм, то есть особое сооружение, в котором для служения Богу собираются Христиане – люди, составляющие собою Церковь.
Определение Церкви как общества избранных, уверовавших во Христа Спасителя и соединенных с Ним – Единым своим Главой, дает право назвать то Учение, которое она (Церковь) получила от Своего Основателя, религией в истинном смысле
этого слова. Точнее, Христианской религией.
Подтверждение этому видно из этимологии слова «религия», которую приводит
профессор Московской Духовной Академии А.И. Осипов:
«Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций (умер в 330 г.)
считает, что термин «религия» происходит от латинского глагола religare, означающего «связывать», «соединять». Поэтому и религию он определяет как союз благочестия
человека с Богом. «С тем условием, – говорит он, – мы и рождаемся, чтобы оказывать
справедливое и должное повиновение порождающему нас Господу, Его одного знать,
Ему следовать. Будучи связанными сим союзом благочестия, мы находимся в соединении с Богом, от чего получила название и самая религия... Так имя «религия» произошло от союза благочестия, которым Бог соединил с Собою человека...».
Это определение Лактанция раскрывает самое существенное в религии – то живое единение духа человека с Богом, которое совершается в тайниках сердца человеческого.
Подобным же образом понимает существо религии и блаженный Августин
(умер в 430 г.), хотя он считает, что слово «религия» произошло от глагола reeligere,
т.е. воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление когда-то
утерянного союза между человеком и Богом. «Его-то ища, – пишет он, – или лучше
вновь отыскивая (от чего, кажется, получила название и религия), мы стремимся к
Нему любовью, чтобы, когда достигнем, нам успокоиться».
Таким образом, происхождение слова «религия» указывает на два основных его
значения: соединение и благоговение, которые говорят о религии как о таинственном
духовном союзе, живом, благоговейном единении человека с Богом»3.
Христианство как религия, в отличие от прочих религиозных учений, строится
не просто на системе воззрений или заповедях своего Божественного Основателя,
но на живом опыте постоянного с Ним общения. В Евангелии от Матфея Сам Господь
Иисус Христос говорит: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
Религия – это своего рода диалог между людьми и их Создателем. Апогеем этого
диалога стал приход Бога в этот созданный Им мир. И встреча с Ним на земле сделалась реальностью, причем реальностью непреходящей, дорога к которой открыта
для всякого человека.
3
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Всякий же человек, творя молитву, ступает на эту дорогу, включается в вечный диалог с Богом. И Сам Этот Бог, Ставший Человеком, – Господь Иисус Христос, указывая
каждому путь к Себе, учил о молитве, о её важности и необходимости. В одном месте
Евангелия от Матфея Он говорит о молитве в уединении: «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6). Однако в другом месте того же Евангелия
приводятся Его слова, в которых Он обещает находиться там, где двое или трое собраны
во Имя Его: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего небесного.
Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19-20).
Христос основал Свою Церковь в качестве нового, небывалого ранее вида общности, Он положил начало такому человеческому единству, при котором люди живут
в Нем и в Его постоянном Присутствии.
Церковь – это не просто организация. Она не просто союз единомышленников
и единоверцев. Христианская Церковь – это Божий народ, самим своим существованием призванный свидетельствовать о Христе и совершенном Им Спасении. Она –
Община, через которую Спаситель являет Себя этому миру. Благодатью Его Церковь
живет, возрастает, крепнет. Из рук Церкви мир получает Евангелие, то есть Благую
весть о Боге, Который не только создал нас, но и пришёл спасти нас от наших же
грехов. В Таинствах Церкви люди обретают Дары Духа Святого и обещанное Христом
Спасителем единение с Ним, и в её же стенах следует искать школу молитвы.
Молитва в храме Божием и совершение Церковных Таинств обычно называются
Богослужением. Однако напрашивается вопрос: разве может Бог, Всемогущий, Вседержитель, Творец вселенной, нуждаться в служении от человека? Конечно же, здесь
дело в другом...
Да, Господь прежде всего ожидает от человека очищения ума и сердца, ожидает
от него нравственного подвига, в первую очередь – любви; Богослужение же, то есть
религиозная обрядность, становится лишь внешним знаком духовного служения, при
котором вечным символом Присутствия в Церкви Самого Христа как раз и являются
Таинства.
Богословский термин Таинство – это перевод греческого слова μυστηριον –
«тайна». Согласно «Пространному катихизису» святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского (1782-1867 гг.), «Таинство есть священное действие, чрез
которое тайным образом действует на человека благодать, или, что то же, спасительная сила Божия».
В Таинствах исполняется единение человека с Создателем. Христианин, участвуя
в общей молитве и принимая Таинства, черпает в них необходимые для жизни силы.
А без этих сил его жизнь – не жизнь, а всего лишь суетное времяпрепровождение.
Сам Бог в Ветхом Завете через Своего пророка Исаию назвал храм «Домом
молитвы»: «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы…»
(Ис. 56:7).
В Новом же Завете Бог, ставший Человеком, говорит: «…написано, – дом Мой
домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:13; см.
также Мк. 11:17).
Приходя в Дом молитвы, Христианин хотя бы ненадолго отвлекается от суеты
мира сего.
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Приобщиться к жизни Христа и Его Церкви можно чтением Священного Писания,
изучением Догматов веры, размышлением над творениями отцов Церкви и трудами
Богословов, стараясь поступать в жизни так, как учит Господь в Своих заповедях, более того, поступать в конкретной ситуации так, как поступил бы в ней Сам Господь
Иисус. Однако всё это должно обязательно подкрепляться общинной молитвой.
Земная жизнь человека коротка. И тот человек, который отверг бы опыт предыдущих поколений, не смог бы достичь ничего высокого. То же самое можно сказать о вере. Если Христианин пренебрежет двухтысячелетним наследием Церкви –
опытом Ее святых, то, однозначно, окажется в плену нездорового мистицизма, сомнительных псевдорелигиозных чувств и переживаний, опасных для души. Более
того, если даже самая искренняя вера не опирается на прочный фундамент аутентичного Церковного опыта, то она рискует без опоры и подкоситься… Только смиренно следуя путем ученичества, человек избежит и поверхностного рационализма,
и псевдомистицизма.
Господь Иисус Христос учил, что самое важное в отношениях между Богом и человеком, между человеком и человеком – это правда, справедливость, вера, милосердие и – главное – любовь. При этом Он не отрицал храмовое Богослужение, не
упразднял религиозные обряды. Больше того, Он Сам дал пример молитвы – сыновней, непосредственной, которая нашему Отцу Небесному – Богу – дороже «всех всесожжений и жертв» (Мк. 12:33). Ведь Сам Небесный Отец через пророка Осию сказал:
«Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6).
Возникает очередной вопрос: почему Церковь, проповедуя религию «духа и истины» (Ин. 4:23-24), все же сохранила обрядовое Богослужение, иначе говоря, культ?
Не правильнее ли было вовсе отказаться от «внешнего культа», ограничившись
«культом внутренним»? Разве не достаточно служить Богу только «духовно» или, как
сейчас говорят многие, «иметь Бога в сердце»?
Однако рассуждающие подобным образом забывают, что человек – существо
не чисто духовное, а духовно-телесное: его духовная жизнь связана теснейшим образом с его телесной жизнью. Поэтому дух человеческий ищет непременно своего
воплощения. Разве радость и печаль, любовь и ненависть, восхищение и разочарование не проявляются в жестах, которые в свою очередь – своеобразные «ритуальные» действия? Наше внутреннее состояние выражается в возгласах, рукопожатиях,
объятиях, в положении тела и мимике.
Понятие «обряд» этимологически происходит от слова «обрядить», то есть –
«облечь». Именно в таком смысле обряды заполняют всю нашу жизнь.
Знаменитый русский религиозный философ священник Павел Флоренский
(1882-1937 гг.), считая, что культ – это упорядочение наших чувств, одухотворение
аффектов, писал: «Если вступить на путь борьбы с аффектами, то придется в корне
отринуть самую природу человека... Вступить в борьбу с аффектами значит одно из
двух: если она неуспешна – отравить человечество «загнанными внутрь страстями»,
если же удачна – оскопить и умертвить человечество, лишив его жизненности, силы
и, наконец, и жизни самой. Культ действует иначе; он утверждает всю человеческую
природу «со всеми ее аффектами»; он доводит каждый аффект до его наибольшего
размаха, открывая ему беспредельный простор выхода; он приводит его к благодетельному кризису, очищая и целя».4
Флоренский Павел, священник. Из богословского наследия. // Богословские труды. Сб. 17. – М., 1977.
С. 137. URL: http://www.btrudy.ru/resources/BT17/85_Florensky.pdf (дата обращения: 02.02.2016).
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Евангельские заповеди блаженств:
вопросы интерпретации и толкования
Диакон Андрей Дусь,
выпускник Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интерпретации и толкования евангельских заповедей блаженств. Лингвокультурологический анализ переводов Заповедей блаженств (Нагорная проповедь) помогает выявить ценностные доминанты и духовно-нравственные идеалы христианства.
Ключевые слова: заповеди блаженств, православная герменевтика.

the beattitudes:
issues of interpretation and exegesis
Summary: The article deals with the questions of interpretation and exegesis of the Beatitudes. A linguistic and
cultural analysis of the translations of the Beatitudes helps to determine the dominant values and moral and
spiritual ideals of Christianity.

О

дним из моментов земного служения Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа является Нагорная проповедь, описанная апостолом Матфеем в Его
Евангелии (главы с 5 по 7). Подобной ей, но гораздо более сжатой, является
проповедь, произнесенная Иисусом Христом на «ровном месте» в Евангелии от Луки
(глава 6, стихи с 17-го по 49-й).
Пожалуй, одной из самых знаменитых и узнаваемых частей этой проповеди являются Заповеди Блаженств (Мф. 5, 3-12 и Лк. 6, 20-22). Неотмирность этих Заповедей
и сложность их принятия для христиан породили не просто множество вариантов
толкований, а целый ряд экзегетических систем. Эти системы имели различное влияние на формирование традиционного Православного подхода к Заповедям блаженств. При этом те системы, которые в меньшей степени оказали такое влияние,
могут претендовать не только на определенную оригинальность, но и на присутствие в них доли истины.
В современной русской традиции характерен особый подход к толкованию Заповедей Блаженств. Этот подход широко распространен и почти общепринят: его
можно встретить и в учебниках, таких как «Закон Божий для новоначальных»1, и в
известной книге Серафима Слободского2, и в различных катехизисах: например, у
Святителя Филарета (Дроздова)3 или епископа Александра (Семенова Тян-Шанско1

Закон Божий для новоначальных. – М., 2008.

Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Часть 143. // Православная библиотека «Азбука Веры» –
http://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/143_1 (дата обращения: 05.04.2016).

2

Пространный христианский катехизис православной кафолической восточной церкви. Составитель Митрополит Филарет (Дроздов). – М., 2006. С. 86-94.
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го)4. Тот же самый подход можно увидеть и в таких трудах, как толкование Евангелия,
составленное Б.И. Гладковым5, и в руководстве по изучению Нового Завета Архиепископа Аверкия (Таушева)6, и во многих других работах.
Указанный выше подход можно назвать «аскетическим»: толкования, составленные в русле этого подхода, часто используют терминологию аскетической литературы и опираются на принципы духовной жизни, предлагаемые отцами-аскетами. Неудивительно, что в Русской Церкви, где идеальной формой христианской
жизни считалось монашество, а миряне пытаются строить свою жизнь на основе
монашеского устава (Типикона), именно «аскетический» подход стал господствующим.
В рамках этого подхода:
1. «Нищие духом» – это обычно смиренные, то есть убежденные, что без Бога
они не способны ни на что благое;
2. Плачущие – это обычно плачущие о своих грехах;
3. Кроткие – это обычно не осуждающие других, прощающие обиды, не ропщущие на условия своей жизни. Наследуют они, в первую очередь, эту реальную землю,
а впоследствии – землю будущего века;
4. Алчущие и жаждущие правды – это обычно с большой силой и страстью желающие исполнять волю Божию, причем желание не оскудевает и требует постоянного насыщения делами правды;
5. Творящие дела милости: физические и духовные будут помилованы на
Страшном Суде;
6. Обычная мысль такова: очищение сердца от незаконных желаний и помышлений делает его как бы сильным, здоровым и чистым оком, коим можно духовно
узреть Бога;
7. Миротворцы нарекаются Сынами Божиими обычно потому, что всех вокруг
примиряют между собой, а вдобавок к этому молитвенно ходатайствуют о примирении их с Богом;
8. Обычно, говоря об изгнанных за правду, имеют в виду, что мужественное
терпение преследований взамен земных благ дарует нам блага небесные;
9. Желающие обрести блаженство должны быть готовы претерпеть поношение, гонение, бедствие и саму смерть, то есть принять мученичество. За это Господь
обещает великую награду на Небесах.
Принято считать, что условно названный нами «аскетическим» подход опирается на определенную традицию в трудах Святых Отцов Церкви: причем не на какие-то
разрозненные мнения, а на настоящий «consensus Patrum». Так ли это, мы постараемся проверить в ходе данной работы. Соответствующая гипотеза будет окончательно
сформулирована ниже.
4

Православный катехизис. Епископ Александр (Семенов Тян-Шанский). – М., 2008. С. 160-165.

5

Толкование Евангелия. Б.И. Гладков. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. С. 227-240.

Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. – М., 2012. С. 123-124.
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Рассмотрим «аскетический» подход к толкованию, обозначенный выше, который
действительно общепринят у Святых Отцов. Православное учение об Отцах Церкви
не выделяет конкретного исторического периода, в который бы действовали Святые
Отцы. Поскольку такое звание может быть присвоено любому православному христианину любой исторической эпохи, который учит под прямым воздействием Духа
Божия. Дух, как нам известно из слов Спасителя, дышит, где хочет, поэтому и Святые
Отцы могут восставать в любое время и в любом месте.
Тем не менее, существует устоявшаяся в Русской Церкви традиция усваивать
наименование «Святоотеческого» конкретному периоду, протянувшемуся со времен
апостольских учеников до времен св. Иоанна Дамаскина (VIII век) или по греческой
традиции до времен св. Григория Паламы (XV) век.
В обозначенный период действуют как непосредственно Святые Отцы, в полной
мере соответствующие всем критериям принадлежности к этому высокому званию
(такие как св. Игнатий Богоносец, св. Климент еп. Римский, св. Ириней еп. Лионский,
св. Ипполит Римский, св. Григорий еп. Нисский, св. Василий Великий, св. Иероним
Стридонский и др.)7, так и просто одаренные и даже гениальные христианские писатели (Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген и др.).
Период Святых Отцов традиционно разбивается еще на несколько менее
крупных временных отрезков. Первый – это период мужей апостольских, в который активно действовало первое поколение христиан, непосредственно услышавших Благую Весть от апостолов Христовых. Второй – период апологетов, когда в
самом начале гонений со стороны государства святые мужи пытались оправдать
христианскую веру перед властями, подавая правителям свои «апологии» в письменном виде. Третий – это период Вселенских Соборов, когда государство признало и приняло христианство и настало время разбираться с внутренними вопросами о жизни и вероучении Церкви. Последний период – это время полемики с
исламом, Римской церковью, время заката Византийской империи и увядания ее
духовной жизни.
Среди сохранившихся трудов мужей апостольских (св. Варанава († 61), св. Папий Иеропольский († 80/97), св. Климент еп. Римский († 101), св. Игнатий Богоносец
(† 107), св. Кодрат еп. Афинский († 129) и св. Поликарп Смирнский († 156)) мы не обнаруживам не только прямых толкований изучаемого нами места в Священном Писании, но и вообще каких-либо отсылок к нему. По всей видимости, Святые Отцы этого
периода не находили необходимым толковать для своих современников Евангельский текст, поэтому среди сохранившихся писаний мы можем найти лишь небольшие
отрывки «Изложения речений Господних» св. Папия Иеропольского. В этих отрывках
мы не находим ничего интересующего нас. Поэтому не будем более задерживаться
на этом периоде, а перейдем далее, к апологетам.
Апологеты предлагают нам гораздо более богатый материал по интересующему нас вопросу. Автор работы познакомился с русскими переводами трудов более
чем двадцати авторов данного периода: св. Иустин Философ († 165), Дионисий Коринфский († 170), Феофил Антиохийский († 180/181), Апполинарий Иерапольский
(† II век), Мелитон Сардийский († 190), св. Ириней Лионский († 202), Серапион АнтиПодробно о критериях можно прочитать у Филарета (Гумилевского) в его труде о Святых Отцах. Филарет
(Гумилевский), Архиепископ Черниговский и Нежинский. Историческое учение об Отцах Церкви. – Киев,
2008. С. iii-xx.
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охийский († 212), Климент Александрийский († 215), Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан († 220/240), Ипполит Римский († 235), Ориген († 254), Киприан Карфагенский
(† 258), Дионисий Александрийский († 265), Григорий Чудотворец Неокесарийский
(†270/275), Архелай Касхарский († кон. III века), Феона Александрийский († 300), Филей Тмуитский († 306), Памфил Кесарийский († 309), Петр Александрийский († 311),
Лукиан Антиохийский († 312), Мефодий Тирский/Олимпийский/Патарский († 312),
Григорий, просветитель Великой Армении († 326).
При этом обращение к Мф. 5:3-12 встречается у многих авторов. Среди этих авторов св. Ириней Лионский, Климент Александрийский, Септимий Тертуллиан, св.
Мелитон Сардийский, св. Феофил Антиохийский, св. Киприан Карфагенский, св. Дионисий Александрийский, св. Лукиан Антиохийский, св. Мефодий Тирский и др. Их
труды, которые автор работы рассматривает как относящиеся к толкованию Заповедям Блаженств, мы и разберем далее.
Безусловно, наиболее богатый материал для исследователей в области толкования дал последующий период, который продолжался с четвертого по восьмой век
и может быть назван эпохой Вселенских соборов, начиная с первого (325 г.) до седьмого (787 г.).
Этот период породил целую плеяду замечательных богословов, с трудами которых ознакомился автор работы: Афанасий Великий († 373), Ефрем Сирин († 373),
Василий Великий († 379), Григорий Богослов († 390), Григорий Нисский (†394), Иоанн
Златоуст († 407), Иероним Стридонский († 420).
Можно определенно говорить о том, что между трудами Святых Отцов, посвященных толкованию Заповедей Блаженств, существует внутренняя связь. Поэтому
мы имеем право попытаться синтезировать некое единое учение Святых Отцов о
Заповедях блаженств. Проверим это утверждение путем заполнения приведенной
ниже таблицы, напротив каждой из формулировок, свойственных аскетическому
подходу, мы поставим отметку, считал ли так данный Святой Отец или нет. Серым
цветом будут затушеваны ячейки, толкований по которым у этих духовных авторов
мы не находим вообще. Отметка «да» в таблице означает, что автор работы расценивает этот толкование как соответствующее аскетической идее, указанной в
левом столбце. Соответственно, отметка «нет» указывает на обратное. В итоге мы
узнаем, какая доля толкований на Заповеди может быть оценена как аскетическая,
а какая – нет.
Таблица 1.
Оценка присутствия общепринятого в современности «аскетического»
подхода в толкованиях Святых Отцов на Заповеди Блаженств
Имя писателя
Аскетическая идея
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Феофил

Мелитон

Ириней

Климент

Ори- Афана- Васиген
сий
лий
Нет

1

Нищие духом –
смиренные

Нет

2

Плачущие о грехах

Да

ГригоИероИоанн
рий
ним

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да
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3

4

5

6

Кроткие прощают
обиды, не
осуждают и не
ропщут. Земля –
буквальная,
а потом – духовная

Нет

Нет

Алчущие и
жаждущие – сильно
желают творить
дела правды

Нет

Творящие дела
милосердия будут
помилованы на
суде

Да

Очистившие
сердце получают
дар видения Бога
вне себя

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

1

0,89

Примиряют
окружающих,
ходатайствуют за
них пред Богом

Нет

Нет

8

Готовность к
мученичеству

Да

Да

9

Дарует Царство
Небесное

Нет

Да

Нет

1

0

0

0,33

0

Нет

Нет

Нет

Итого. Степень
близости
Святого Отца
к «аскетическому»
подходу (от 0 – мин.,
до 1 – макс.)

Нет

Да

Нет

Нет

7

Да

Нет

0,5

0,78

0,44

Таким образом, нами рассмотрено пятьдесят четыре толкования на отдельные
Заповеди Блаженств. При этом, изучая таблицу, мы можем заметить, что наиболее
плодовитыми с точки зрения толкований Заповедей Блаженств авторами явились
Климент Александрийский, Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и
Иероним Стридонский.
Также можно заметить, что в более поздние периоды рассматриваемой эпохи
интерес к Заповедям Блаженств повышается. Это видно из того, что правая часть таблицы, в которой размещены более поздние Отцы, оказалась заполнена полнее, чем
левая.
Тридцать три толкования из пятидесяти четырех, по мнению автора работы,
могут быть отнесены к условному «аскетическому» подходу, что составляет более
шестидесяти процентов от общего числа. Со времен Василия Великого этот подход
доминирует, исключение составляют труды Григория Нисского, предложившего по
отдельным Заповедям другое видение.
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Таким образом, мы видим, что описанный во введении подход, распространенный в современной литературе, посвященной толкованию Заповедей Блаженств,
действительно опирается на Святоотеческую традицию. Но при этом писания Святых
Отцов этой традицией не ограничиваются, они существенно богаче. Гипотеза номер
один, обозначенная во введении и звучащая следующим образом: «Аскетический»
подход к толкованию, обозначенный выше, действительно общепринят у Святых Отцов», нами проверена и подтверждена только частично.
В связи с тем, что толкования Святых Отцов существенно богаче распространенного в современной литературе подхода к Заповедям Блаженств, постараемся
синтезировать некое толкование Заповедей Блаженств, которое бы в виде тезисов
вобрало бы в себя все существующие святоотеческие взгляды.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ В ТРУДАХ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
Диакон Михаил Морозов,
преподаватель Омской Духовной Семинарии;
Александр Андреевич Ткачев,
преподаватель Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье выявлены основные идеи семейного воспитания на основе творений святителя Феофана Затворника, рассмотрены причины их появления; раскрыта сущность учения преосвященного Феофана Затворника о воспитании; проведен сравнительный анализ некоторых аспектов учения святителя
Феофана с современной семейной педагогикой.
Ключевые слова: православная педагогика, святитель Феофан Затворник, семейное воспитание.

Main pedagogical ideas
in the works of St. Theophan the Recluse
Summary: The article deals with the main ideas of family upbringing on the basis of the works of Theophan the
Recluse and the reasons of their appearance. The essence of St. Theophan’s teaching on upbringing is disclosed
and a comparative analysis of come aspects of his teaching and the contemporary pedagogics is conducted.
Key words: orthodox pedagogics, St. Theophan the Recluse, family upbringing.

В

наше время мы являемся свидетелями несомненного духовного возрождения российского народа, его культуры и, что вполне естественно, его религиозной основы – Православной веры. После длительной атеистической
пропаганды, весьма агрессивно ведущей себя во все время советского периода
истории нашего государства, после почти тотального физического уничтожения
многочисленных носителей духовной традиции – пастырей Церкви, оказалось, что
главное – стремление народа к Горнему, к жизни христианской – подорвано так и
не было. Современная эпоха, по Промыслу Божиему пришедшая на смену «царству»
внешнего безбожия, по праву может именоваться «вторым Крещением Руси».
Теоретическое осмысление и практический опыт духовно-нравственного становления человека бережно хранились Православной Церковью в Священном
Писании, в творениях святых отцов и учителей Церкви, в работах православных педагогов. Развивался этот опыт и в трудах православных богословов и русских религиозных философов, а также подвижников благочестия, видевших свое служение в
педагогической деятельности.
Среди выдающихся ученых-богословов и иерархов Русской Православной
Церкви ХIХ века особое место занимает святитель Феофан, Затворник Вышенский.
В своих сочинениях святитель умело сочетал глубину психологического анализа и
возвышенность богословия с простотой изложения. «Понимание дела (у него) редкое, образцовое, часто единственное в своем роде»1, – так характеризовал святителя
Феофана православный богослов XX века А.А. Бронзов.
Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение XIX века. Христианское чтение. 1901. № 11.
С. 723-724. URL: http://christian-reading.info/data/1901/11/1901-11-04.pdf (дата обращения: 10.04.2016).
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Святитель Феофан оставил после себя множество литературных творений. По
данным архимандрита Георгия (Тертышникова) библиография его работ насчитывает 167 произведений самых разных жанров – от фундаментальных богословских работ до душеспасительных поучений и до обширного эпистолярного наследия2.
Основными источниками в нашем исследовании являются творения святителя
Феофана Затворника – «Путь ко спасению», «Начертание христианского нравоучения», «Письма о христианской жизни», а также толкования на послания святого апостола Павла и другие труды.
Необходимо выявить в творениях святителя Феофана Затворника основные
идеи семейного воспитания и понять причину их появления; раскрыть сущность учения преосвященного Феофана Затворника о воспитании; сравнить некоторые аспекты учения святителя Феофана с современной семейной педагогикой3.
Попечение о нравственном состоянии детей и молодежи существовало в Церкви Христовой всегда и основывалось оно на словах Господа Иисуса Христа, читаемых
в Евангелии: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и
помолился; ученики же возбраняли им. Но Господь Иисус Христос сказал: «Пустите
детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царство Небесное»» (Мф. 19, 13-14).
Множество святых отцов Церкви в своих трудах указывали на важность воспитания именно с детского возраста. Стоит, в частности, обратиться к именам святителя
Иоанна Златоуста или Феодорита, на которых, по мнению протоиерея Георгия Флоровского, «всегда упирается»4 святитель Феофан Затворник.
Исходя из своего внутреннего состояния духовно-нравственное общество не
может не заботиться о воспитании подрастающего поколения. Каждое общество
желает одарить следующее поколение тем, что считает самым ценным, «…сообщая
(…) одни христианские во всем понятия, приучая к христианским правилам жизни и
возгревая любовь к Церкви и всем порядкам церковным»5.
В Церковной истории и агиографических материалах есть множество примеров, убедительно доказывающих, что за пренебрежение воспитанием детей, за искажение православного мировоззрения и традиций целым государствам приходилось
расплачиваться дорогой ценой.
Вот что писал по этому поводу праведный Иоанн Кронштадтский: «Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел грехов,
скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и
страстей. Враг и плоть грешная не щадят и детей, семена всех грехов есть и в детях;
представьте детям все опасности грехов на пути жизни, не скрывайте от них грехов,
чтобы они по неведению и невразумению не утвердились в греховных навыках и
Георгий (Тертышников), архим. Душепопечительская и литературная деятельность святителя Феофана (Говорова) в период затвора в Вышенской пустыни. URL: http://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/
dushepopechitelnaja-i-literaturnaja-dejatelnost-svjatitelja-feofana-govorova-v-period-zatvora-v-vyshensko/
(дата обращения: 10.04.2016).

2

3
Здесь и далее понятие «современные педагоги» используется только применительно к авторам работ,
используемых в данном исследовании.
4

Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. – Минск / Харвест, 2006. С. 389.

Феофан Затворник, святитель. Письма. Часть 2 /письмо 271 URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/
feof_zatv/pisma2/txt05.html (дата обращения: 12.04.2016).
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пристрастиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей
в возраст»6.
Дело воспитания для святых отцов всегда оставалось первостепенною, особенно
важною темой во многих их назиданиях и размышлениях. Глубоко познав человеческие души на опыте общения со многими людьми, они понимали, как в действительности может отразиться то или иное действие на человека в его дальнейшей жизни.
В связи с этим основной задачей воспитания, по их общему мнению, должна быть
не только интеллектуальная подготовка, но вместе с этим и духовно-нравственная.
В понимании подобных задач и в применении их при современной духовно-нравственной подготовке молодежи или даже общества в целом, несомненно, значительную
помощь может оказать педагогическое наследие и святителя Феофана Затворника.
Преосвященный Феофан Затворник в письме к своей духовной дочери пишет,
что человеку нужно жить, исходя из того, как он устроен, что «...установив здравые
понятия, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует
жить»7, и далее «…воспитание развивает лишь то, что есть в природе человека, но
ничего не влагает в него нового»8.
Исходя из этого утверждения и изучая труды святителя Феофана Затворника,
можно сказать, что определенные правила в воспитании детей святитель выводит из
устройства человеческого естества, где необходимо «…признать психологию базой,
на которой утверждается педагогика»9.
Основная мысль в произведениях преосвященного Феофана видится как
«…идея спасения, и на воспитание святитель смотрит никак иначе, как через призму
воспитания во спасение»10.
Святитель Феофан свое учение о воспитании выводит из христианской антропологии, по учению которой человек состоит из тела, души и духа. Каждая часть человека имеет свои силы и потребности, составляющие три стороны человеческой
жизни. По словам святителя, «в душу вложены потребности, и на удовлетворение их
дарованы силы с предуказанием в них и способа удовлетворения»11.
Обращение к антропологии в трудах святителя Вышенского, как и в работах
многих иных исследователей, является актуальным до сих пор. Подобный подход
лишний раз указывает на правильность избранного им исследовательского пути, на
точность векторного направления его и других научных и духовных взглядов.
Связано это с особенностью метода, в данном случае, несомненно, научного,
при котором «…исследование идет не от факта психического, а от переживания
6

Иоанн Кронштадтский, праведный. Моя жизнь во Христе. В 2 частях. – М.: Благовест, 2000. С. 201.

Феофан Затворник, епископ. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М.: Правило веры, 2003.
С. 15.

7

8

Там же. С. 16.

Христианское воспитание по сочинениям еп. Феофана, затворника Вышенского. б. а. б.д. НАРТ. Ф. 10.
Оп. 2. Ед. хр. 730. 195 с. URL: http://theophanica.ru/uploads/hristianskoe_vospitanie.pdf (дата обращения:
07.05.2016).

9

Бирюкович Николай. Процесс возрастания христианина в духовной жизни по учению преосвященного
Феофана (Говорова). Курс. дисс. 1912. ИР НБУ. Ф. 160. КДА. Ед. хр. 2187. Киев. С. 32. URL: http://theophanica.
ru/uploads/biryukovich.pdf (дата обращения: 07.05.2016).

10

Феофан Затворник, епископ. Толкование посланий Апостола Павла. – М.: Паломник – Правило веры, 1996.
С. 421.
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веры и благодати – духовного факта, под лучами которого и рассматриваются телесные и душевные особенности человека»12.
Святитель Феофан, обобщая свои богословские взгляды на человека, прежде
всего, обращается к духовному опыту Церкви, который актуализирует и как бы заново переживает, применяя его уже к новой, современной ему, исторической формации, к современному христианскому сознанию.
Святитель Феофан является богословом, который говорит о том, что человек –
трехсоставен. То есть состоит из тела, души и духа: «Ведать надлежит, что человек не
тело только и душа, но тело-душа-дух»13.
Обращаясь к Священному Писанию, мы находим подтверждение этой концепции
в послании апостола Павла фессалоникийской общине, где человек представляется
состоящим из тела, духа и души. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» (1. Фес. 5:23), – пишет апостол. Там же, в Божественном
Откровении, есть места, указывающие на трехсоставность человеческого естества (cм.
например, Прем. 15, 11; 20, 24; 1 Сол. 5, 23; Евр. 4, 12; 1 Кор. 15, 44; 2, 14– 15; Иуд. 19; Лк.
1, 46–47 и др.).
На страницах Пятикнижия Господь открывает нам, что Он, творя этот мир из ничего, на шестой день сотворил человека из земного праха.
Преосвященный Феофан, останавливаясь на этом, отмечает, что человек и в тот
момент представлял из себя «…не мертвое тело, а живое, с душою животною»14.
Тело в человеческой природе непостижимым образом соединено с душою
(по-гречески ψυχή – дыхание, чувство, мысль, сознание, жизнь), в которой сосредоточены согласно антропологии святых отцов три силы, а именно:
разумная (мыслительная).
Преподобный Симеон Новый Богослов пишет, что разумная сила «…здраво рассуждает и верно отличает добро от зла и показывает определенно и властно силе
желательной, к каким вещам ей подобает склоняться желанием, какие любить, а от
каких отвращаться…»15;
раздражительная (чувствующая).
Святитель Василий Великий называет раздражительную часть душевным нервом16;
вожделевательная (деятельная).
Она позволяет душе стремиться к чему-либо или отвращаться от чего-либо.
«Раздражительную часть души обуздай любовью, желательную воздержанием
увядь, разумную молитвою окрыли…»17.
Но на этом Бог не остановил свой творческий акт. После сотворения первого
Ширяев Г. Антропология святителя Феофана, Затворника Вышенского //. URL: http://russkysam.narod.ru
(дата обращения: 08.05.2016).

12

13

Феофан, епископ. Толкование послания святого апостола Павла к Римлянам. М., 1890. С. 421.

Феофан Затворник, епископ. Толкование посланий Апостола Павла. – М.: Паломник – Правило веры,
1996. С. 108.

14

15

Сысоев Даниил, священник. Душа URL: http://azbyka.ru/dusha (дата обращения: 03.06.2016).

16

Сысоев Даниил, священник. Душа URL: http://azbyka.ru/dusha (дата обращения: 03.06.2016).

17

Там же.
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человека из земли Творец вдунул в лицо человека «Дыхание своей Божественной
жизни», «дух Свой» (Быт. 1, 7).
Святитель Феофан так разъясняет эти слова Священного Писания: «…Из животного стал человек – Ангел в образе человека»18.
Дух (по-гречески Πνεύμα – дуновение, дыхание, одушевление, существо, жизнь)
человека есть высшая сторона человеческого естества. В духе «…отличительная
черта человека: душа человеческая делает нас малым ничем выше животных, а дух
являет нас малым ничем умаленными от Ангелов»19.
Итак, в низших своих проявлениях душа человеческая сходна с душой животных, а в высших проявлениях несравненно превосходит. Это превосходство зависит
от наличия в человеке духа. Дух, вдохнутый Богом, соединившись с душой человека,
возвысил ее, «…поднял над душою животных на целую стадию, и видим в человеке,
что до известной степени у него все идет, как у животных, до смышлености, а далее
начинается ряд сил, хоть душевного свойства, но выше души: рассудок, воля, вкус»20.
Святитель Феофан говорит, что «…дух – орган богообщения – Бога сознающая,
Бога ищущая и Богом Живущая сила», для которого цель и назначение «…есть общение с Богом и миром духовным»21, чтобы вводить человека «…в жизнь в Боге», и
блаженство через живое с Ним общение, ибо только в Боге дух человека «…находит
покой, там его рай и обетованная земля»22.
Согласно православному вероучению, главное преимущество и отличие человека от прочего творения – это то, что Бог сотворил человека «…по образу своему и
подобию» (Быт, 1, 27).
Святитель Феофан Затворник, толкуя эти слова Священного Писания, говорит,
что образ Божий – это естество души, подобие же в том, что человек свободно приобретает богоподобные качества23. Человек также наделен богоподобными свойствами и бесконечными стремлениями24.
«Подобие это дано человеку только в возможности, оно есть только идеал, к
которому человек может приблизиться путем раскрытия богодарованных сил и
способностей своей природы. У первозданного человека это богоподобие было настолько полным, насколько это возможно человеческому естеству»25.
Главное в воспитании согласно воззрениям святителя Феофана – благоприятное
воздействие и на образование сердца, и на возбуждение, на оживление духа. А простая
18

Феофан Затворник, епископ. Начертания христианского нравоучения. – М.: Паломник, 1994. С. 98.

Феофан Затворник, епископ. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М.: Правило веры, 2003.
С. 33.

19

20

Феофан Затворник, епископ. Творения. Собрание писем. Выпуск V-VIII. – М.: Паломник, 1994. С. 108.

Феофан Затворник, епископ. Толкование посланий Апостола Павла. – М.: Паломник, Правило веры, 1996.
С. 418.

21

Феофан Затворник, епископ. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. Репринт. – М.: Правило веры, 1997. – 72 с.

22

Феофан Затворник, епископ. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М.: Правило веры,
2003. С. 213.
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24

Феофан Затворник, епископ. Творения. Собрание писем. Выпуск V-VIII. – М.: Паломник, 1994. С. 146.

Феофан Затворник, епископ. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М.: Правило веры,
2003. С. 106.

25

25

БОГОСЛОВИЕ, БИБЛЕИСТИКА, ПАТРОЛОГИЯ
Диакон Михаил Морозов, А.А. Ткачев «Основные идеи педагогики в трудах святителя Феофана Затворника»

назидательная передача какой бы то ни было информации ради самой этой информации затея пустая. Этим не может быть затронуто основное в человеке – его сердце…
В своих книгах святитель проводит мысль, что воспитание должно строиться на основах христианского миропонимания, где истинным словом будет то, которое развивает
не только один ум, но и сердце человека. Без этого воспитание сделается односторонним, в голову, как песок, набиваются некие знания, дух от которых только черствеет.
Святитель Феофан считает, что прочной основой воспитания и просвещения
ума является только Господь наш Иисус Христос26.
«Если в таком порядке будет вестись обучение, чтобы вера и жизнь в духе веры
высилась над всем во внимании обучаемых, и по образу знания, и по духу преподавания, то нет сомнения, что положенные в детстве начала не только будут сохранены, но
и возвысятся, укрепятся и придут в соразмерную зрелость. А как это благодетельно!»27.
После подробного рассмотрения идей воспитания святителя Феофана Затворника, касающихся телесной, душевной и духовной сторон жизни человека, можно
сделать важное заключение: при одностороннем удовлетворении одних телесных
потребностей, по сути, мы мало продвинемся в своем развитии, и немногим будем
отличается от животных. Душевная же жизнь, жизнь более тонкого плана, конечно,
способна услаждать нас красотой, эмоциями и возвышенными чувствами, не более
того. И только духовная жизнь несет в себе Высшие начала, только она всегда стремится к Вечному Источнику, дарующему жизнь.
Таким образом, все составляющие части человека должны получить свое воспитание: для здоровья и труда должно быть в человеке телесное развитие, физическое и
трудовое воспитание; ему необходимо душевное развитие – умственное и эстетическое.
Но главное – ему нужно воспитание духовное, направленное на развитие духовно-нравственной жизни: богослужения, молитва, чтение Священного Писания,
святоотеческой литературы и т.д. Только при подобном подходе возникнет последовательная иерархия воспитания, когда низшее служит для высшего.
Общая мысль о воспитании святителя Феофана основывается на формировании
человека по образу и подобию Божию, то есть по жизни во Христе Иисусе Господе
нашем, что не исключает целей земной жизни: служения Богу и людям теми талантами, которые даны человеку Богом.
Относительно основных идей святителя Феофана Затворника о семейном воспитании можно утвердительно сказать, что огромное значение здесь имеет его антропологическая концепция триединого строения человеческой природы и построенное на ее основе педагогическое учение.
Опираясь на Священное Писание и святоотеческую традицию, епископ Феофан
определяет трехсоставную структуру человека: тело, душа, дух. При этом каждая из
частей человека находится в иерархической соподчиненности, где главенствующее
положение занимает дух.
Исходя из этого, святитель доказывает необходимость воспитывать не только
тело (посредством физических упражнений, физического труда и так далее) и душу
(посредством умственных и эстетических занятий), но и – главное – дух (посредством
научения страху Божию, чтения Священного Писания и святоотеческой литературы,
и все это обязательно в процессе здоровой религиозной, то есть церковной жизни).
26

Феофан Затворник, епископ. Созерцание и размышление. – М.: Правило веры, 1998. С. 241.

Феофан Затворник, епископ. Путь ко спасению. // Письма христианской жизни. // Поучения. – М.: Лепта,
2002. С. 9.
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Воспитание человека, по учению святителя Феофана, должно начинаться с ранних лет в семье, где оно наиболее плодотворно.
В своих работах архипастырь, затрагивая тему семьи и семейного воспитания,
особенно часто указывал на важную роль родителей в духовно-нравственном становлении ребенка.
Сравнительный анализ показал, что в некоторых позициях современная педагогическая мысль как совпадает, так и расходится с мнением святителя Феофана.
Совпадения видятся в том, что:
1. Семья является основой в развитии человеческой личности.
2. Необходимо развитие телесных сил, а также душевных с малого возраста ребенка.
3. Необходима взаимная любовь и уважение в семье.
Расхождения в мнениях относятся к чисто религиозному аспекту воспитания,
где святитель видит церковность и религиозность одним из главных принципов в
деле воспитания, а современные педагоги, либо не обращают на это внимание, либо
говорят о неэффективности данного принципа. Также к расхождениям относится
мнение современных педагогов, что воспитание должно готовить человека к устроению его земной жизни, жизнь же вечная во внимание ими не принимается.
Учение святителя Феофана не только не потеряло своей актуальности в наше
время, но в силу тяжелейшего духовного кризиса современного общества оно еще
более востребовано, чем при его жизни.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к читателям
творений святителя Феофана, собрание которых Русская Православная Церковь выпустила к 200-летию со дня рождения святителя, сказал: «…обширное творческое
наследие [святого Феофана] представляется и сегодня весьма актуальным для верующего человека. Принципы духовной жизни, сформулированные в трудах святителя,
служат руководством для тысяч и тысяч содевающих свое спасение»28.
Изучив жизненный путь и труды святителя Феофана Затворника, можно заключить, что его педагогические взгляды могут оказать неоценимую услугу современному поколению людей в деле семейного воспитания.
Его труды углубляют и конкретизируют все имеющиеся представления о цели и
содержании воспитания, обогащают доступные педагогические методы и средства.
В педагогике Феофана Затворника ценно то, что она вбирает в себя и синтезирует
достижения богословской науки и науки светской, подчиняя все духовному началу.
В «Церковном Вестнике» за 1894 год (год смерти святителя) о нем писали, что
«...просвещение [его] исходило не только от ученого ума, но и от глубоко чувствующего сердца»29.
Верность богословию Православной Церкви, высокое достоинство нравственного учения и его огромное влияние на духовное обновление общества – вот важнейшие факторы, обеспечивающие святителю Феофану особое почитание в Русской
Православной Церкви и во всем мировом Православии.
Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к читателям юбилейного издания «Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского» URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4485410.html
(дата обращения: 25.05.2016)
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Павловский Григорий. Преосвященный Феофан и его труды в области христианской нравственности
Курс. дисс. 1908. ИР НБУ. Ф. 160. КДА. Ед.хр. 2020. Киев, – С. 6 URL: http://theophanica.ru/uploads/pavlovskii.
pdf (дата обращения: 15.04.2016)
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Добродетель трезвения
по учению Православной Церкви
Иерей Антоний Дьяконов,
выпускник Омской Духовной Семинарии
Аннотация. Путем обращения к святоотеческой литературе в статье выявлено собственное содержание
понятия «трезвение» как состояния сознания и христианской добродетели, усилия. Трезвость позволяет человеку различать и оценивать духовные составляющие, способствующие или препятствующие осуществлению различных видов деятельности, служения, реализации смысла жизни.
Ключевые слова: трезвость, трезвение, добродетель, трезвенное просвещение.

The Virtue of Temperanse in teaching
of the Orthodox Church
On the basis of an appeal to the Church patristic literature, Christian anthropology, identified the concept
of «sobriety» as Christian virtues, as efforts. Sobriety allows a person to distinguish and evaluate spiritual
components that facilitate or hinder the implementation of the various activities, mission, realization of the
meaning of life.
Temperance (sobriety), christianity sobriety, self-transcendence.

Н

еобходимо рассмотреть и проанализировать значение христианской добродетели трезвения в жизни каждого христианина и Церкви в целом, а
также обосновать необходимость ее в достижении нравственного идеала.
Богословие Спасителя указывало на необходимость стяжания внутреннего
совершенства, которое является причиной и внешнего благочестия, в противовес
внешней фарисейской набожности при внутреннем лицемерии. «От дней же Иоанна
Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).
Господь, указывая цель, говорит о том, что без усилия его не достичь. Так же
истинный последователь Христа св. апостол Павел призывает быть подражателем
ему, так же как он подражает Христу (1 Кор. 4, 16). Цель христианской аскезы – очистить сердце, чтобы приблизиться к Богу. Кроме того, христианский аскетизм глубоко церковен, и результат возможен при освящении Божией благодати, даруемой
в Таинствах. Необходим подвиг для христианина; но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа, которая действует в Церкви Христовой. Трезвение
– это свобода от самообмана, в духовном смысле – состояние, противоположное
прелести1.
1
См. подробнее: Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1-2. – Минск: Лучи Софии, 2008. –
912 с. – С. 448. Филарет (Дроздов), святитель. Пространный христианский катехизис православной восточной Церкви. – М.: Сибирская Благозвонница, 2012. – 158 с. – С. 64. Лонгин, Епископ Саратовский и Вольский. Актуальная добродетель или свобода от самообмана // Альфа и Омега. – 2006. – №3 (47).
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Трезвение – это центральное понятие в православной аскетике. Метод или достигаемое посредством его состояние контроля над деятельностью ума и сердца2.
Уже преподобные Антоний Великий, Макарий Египетский, Арсений Великий имели
эту добродетель в основе своей аскетической практики. Примечательно, что изначальное название Добротолюбия преподобного Никодима Святогорца звучит, как
«Добротолюбие священных трезвомудрцев, собранное из святых и богоносных отцов наших, в котором, через деятельную и созерцательную нравственную философию, ум очищается, просвещается и совершенствуется». Сборник духовных произведений православных авторов IV-XV веков отображает опыт многих святых отцов в
трезвенном делании.
Трезвение предполагает не только внимание к своей внутренней жизни, контроль мыслей и бдение за приходящими помыслами, но и непрестанное обращение
к Богу. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что трезвение – это в общем и есть
«непрестанное пребывание в молитве и Слове Божием»3.
Преподобный Антоний Великий ставит трезвение во главу угла монашеского,
да и вообще христианского делания. Без трезвения невозможно избавиться от страстей. «Имеющий трезвение соделался уже храмом Божиим…Против трезвящегося
и бодрствующего не имеют никакой силы страсти. Если даже он падет по злохитрости искусителя, то его немедленно подымут трезвение и бодрствование его…»4.
Св. Антоний на пути своего духовного совершенствования опытно познал средства
борьбы с падшими духами и сумел одолеть их. Делясь опытом, он говорит: «Стяжите
трезвение, чтоб каждое столкновение с врагом не низлагало вас»; «Старайтесь сохранить трезвение, не оставляйте его, чтоб не подвергнуться преобладанию врагов».
Преподобный как никто другой знал, что бесы – это главный враг человека и именно
они являются причиной всякого зла, творимого человеками. И потому борьбу с ними
он не представляет без трезвенного делания.
Прп. Исихий Иерусалимский ставит духовное трезвение в центр духовной жизни. Оно при содействии Бога «избавляет человека от страстных помыслов и слов
и худых дел», а также является «исполнительницей заповеди Ветхого и Нового Завета»5.
Евагрий Понтийский, ученик прп. Макария Великого и свт. Василия Великого,
первый теоретик духовного трезвения ума, проводит прямую зависимость между
страстными помыслами человека и бесами, которые и являются первопричиной их.
Однако от человека зависит, следовать ли этим помыслам или же отвергать их. Преподобный Серафим Саровский в этом отношении говорит о важности трезвения ума:
«Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж или неусыпный охранитель внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит
оком чистоты на обходящие и прирожающиеся к душе его противные силы…»6. Тем
самым он показывает, что неправомерно возложить всю вину на диавола, а самому
2

См.: Новиков Н. Меч воина: внутренний подвиг мирянина и инока. – М.: Отчий дом, 2013. – 384 с. – С. 190.

3

Игнатий (Брянчанинов), святитель. Указ. соч. С. 96.

4

Отечник / Сост. Свят. Игнатий (Брянчанинов). – Минск: Лучи Софии, 2012. – 426 с. С. 15.

5

Отцы церкви о трезвении и молитве. – М.: ТЕРРА-книжный клуб, 2001. – 325 с. С. 227.

Серафим (Саровский), преп. Сочинения / Сер. Причастники Божественного света. – М.: Благовест, 2010. –
512 с. – С. 261.
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сделаться пассивным орудием в его руках. Человек является соработником или Бога,
или диавола. А потому должен отличать благую мысль от дурной. А для этого нужно
непрестанное трезвение и бодрствование над собой.
Святой апостол Петр в своем послании призывает всех христиан к трезвению:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5, 8-9). Святитель
Феофилакт Болгарский, толкуя этот стих, говорит о том, что диавол, после того как
узнал о своем приговоре, теперь непрестанно ищет соучастников в своих преступлениях. Подстерегая беспечных, всеивает в них свои плевелы. И люди, предающиеся пустым делам или развлечениям, становятся его добычей. А по сему требуется
непрестанное трезвение7.
Евагрий Понтийский указывает основное направление ведения брани духов
злобы. «Вся война, которую мы и бесы воздвигаем между собою, ведется относительно созерцания сущностей и познания Святой Троицы. Они хотят помешать нам
приобрести знание, а мы стараемся научиться… Если ты прилагаешь заботы о молитве, готовься к нападению бесов, ибо они устремятся на тебя, как дикие звери, и
причинят страдания всему твоему телу»8. Таким образом, понтийский авва указывает
и основное место сопротивления наступающим врагам, а именно сопротивление на
умном фронте, где главным оружием является трезвенное делание.
Каким образом через человека действует грех в мире и кто является его источником? Сам грех возникает в человеке с тонкой мысли, называемой прилогом, который проходя некоторые этапы развития, выражается уже в деле. Но на протяжении
этого процесса человек, будучи более внимательным к себе, может сопротивляться
этому греховному влечению. Возникая против нашей воли, прилог еще не вменяется
во грех9. Избежать прилога не удавалось даже величайшим подвижникам, которые
через противление ему оттачивали ум и волю.
Если этот помысел не отсечь в начале, а замедлить в нем, то возникает уже следующий этап развития греха, который уже называется вниманием или сочетанием,
что соответствует словам апостола Иакова «Кийждо же искушается, от своея похоти
влеком и прельщаем: похоть заченши рождает грех; грех же содеян рождает смерть»
(Иак. 1, 13-15). На этом этапе появившийся прилог уже становится предметом вожделения и привлекает к себе внимание. Человек, рассматривая образ, рожденный в
воображении, уже в некоторой степени становится соучастником его. Этот момент
мысленной брани хорошо отражает момент грехопадения в книге Бытия. Когда змей
предложил отведать от древа познания добра и зла, вместо того чтобы прервать общение с ним, Ева начинает рассматривать. «И увидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно…» (Быт. 3,6). Также дело обстоит и с
помыслом, когда человек начинает медлить в нем.
После продолжительного замедления в греховном помысле действие переходит в третий этап, который называется уже услаждением или сосложением. На этом
Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта Болгарского. В трех томах.
Т I. – М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – 511 с. – С. 394.

7

Творения аввы Евагрия: Аскетические и богословские трактаты. / Пер., вступ. ст. и комм. А. И. Сидорова. –
М.: Мартис. 1994. – 362 с. – С. 91, 124, 138.

8

См. подробнее: Шиманский Г.И. Нравственное богословие. – Киев: . Изд. имени свт. Льва папы Римского,
2007. – 670 с. – С. 188.
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этапе ко вниманию человека подключается еще и его сердце, вожделенный предмет
начинает уже нравиться, человек начинает им услаждаться. А это уже значит «смотреть с вожделением» (Мф. 17, 18), т.е. уже имеется в виду духовный блуд. Сердце
человека должно безраздельно принадлежать Богу, а когда оно вожделевает иных
радостей, то это вполне уже вменяется нам во грех10. Итогом вожделения греховного
предмета является согласие на осуществление.
На этом этапе человек уже смотрит пути к исполнению своей тайной страсти. И
само дело является только лишь вопросом времени, и можно сказать, что грех уже
совершен.
Борьбу с помыслом можно вести при том условии, если человек имеет бодрый
и трезвенный ум. Это нужно для того, чтобы он мог вести внутреннюю брань тем
методом, который называется трезвением. Неразлучной спутницей трезвения является молитва. «Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой: оно рождается от
нее и рождает ее…»11. Такое мнение характерно для аскетической практики. Вот что
по этому счету говорит прп. Исихий: «Трезвение и молитва Иисусова взаимно входят
в состав друг друга, – крайнее внимание в состав непрестанной молитвы, а молитва
в состав крайнего в уме трезвения и внимания»12.
Начать нужно с того, что в душе человека есть определенные силы. Обычно их
выделяют три: раздражительную, пожелательную и мысленную13. Они в свою очередь
находятся в некотором порядке: над всем главенствует ум, в котором в свою очередь
сосредоточена духовная сущность человека. Это является центром духовной жизни
человека. Он изначально расположен в сердце, где, как писал В.Н. Лосский, находится «средоточие человеческого существа, корень деятельных способностей», «точка
из которой исходит и к которой возвращается вся духовная жизнь» человека14. Ум
иногда отождествляют с рассудком, что не может быть верным. Рассудок отвечает за
логические построения, связь с материальным миром и он сосредоточен в головном
мозге. Ум же (или разум) человека – это орган прежде всего созерцательный и он
должен находиться в сердце, соединен с ним. И именно ум по преимуществу находится в богообщении и постижении духовного мира. В своем здоровом состоянии ум
находится в сердце. Но с момента грехопадения он оставляет свое законное место и
сливается с рассудком, который в свою очередь, получая информацию из вне проецирует ее на разум, с которой (информацией) он вынужден уже как-то справляться.
Это состояние теперь стало для нас естественным, но не так было при творении человека. По сравнению с тем мы пришли в состояние нижеестественное15.
Задача человека в его религиозном опыте вернуться в естественное состояние.
Таким образом, правильная аскетическая практика должна вести к соединению ума
и сердца. Именно в таком состоянии возможно богообщение: «соединение ума и
10

Шиманский Г.И. Указ. соч. С. 191.

Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству // Игнатий (Брянчанинов),
святитель. Творения. Т. 5. – М., 1998. – С. 264.

11

12

Исихий Иерусалимский, преп. Отцы церкви о трезвении и молитве… С. 194.

13

Филофей Синайский, преп. Отцы церкви о трезвении и молитве… С. 227.

14

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. – М., 1991. – С. 151.

15

Там же. С. 187.
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сердца в молитве – первый необходимый шаг к преодолению первородного греха»16.
Здесь человек должен обладать определенным навыком умно-сердечной молитвы,
который в свою очередь невозможен вне христианского внутрицерковного образа
жизни. Человеку требуются глубокое воцерковление, смирение, аскеза, хранение
чистой совести в соблюдении Божиих Заповедей, только тогда возможно овладение
этим методом трезвения и молитвы17.
Этот метод направлен прежде всего на то, чтобы отчисть тот источник, из которого исходят «помышления злые» (Мф. 15, 19). Только после того как ум установится в
сердце, прекращаются «парения и мечтания»18. Находясь в сердце, ум стоит на страже помыслов и не дает им далее развиваться по вышеуказанным стадиям. Ум в таком
состоянии не внимает посторонним мыслям, но весь внимает словам молитвы. Внимание человека не может оставаться праздным и потому его нужно отворачивать от
предмета греховного и направлять к предметам божественным, для чего и служит
молитва.
Но это возможно лишь в том случае, когда ум сходит в сердце. Как же этого достичь? Об этом говорит святитель Игнатий (Брянчанинов). Заглавие к слову об этом
звучит так: «Молящийся ум взыскует соединения с сердцем»19. В этом слове он говорит о том, как настоящая молитва достигает своей цели. Вначале нужно укротить
свой язык, т.е. избавиться от многоговорения, устранить взгляд от лишних предметов, также слух не должен внимать ничему внешнему. Сам ум должно «заключать в
слова молитвы»20. Но молитва, даже при начальных исходных условиях, так и остается пустым парением, пока ум остается без благодатной силы содействия Бога. Иными словами для правильной молитвы необходимо уму освободиться от земных пристрастий, что невозможно без содействия благодати Всесвятого Духа. Также невозможно уму соединиться, сойти в сердце прежде очищения его покаянием. И только
лишь осеняемый Духом ум нисходит в сердце. Откуда и приносится по-настоящему
угодная Богу молитва.
Для начала человек должен установить свое внимание на уровне верхней части
сердца21. И оттуда должен внимательно наблюдать за помыслами, которые в свою
очередь происходят из нижней части сердца. В своих наставлениях прп. Паисий Величковский говорит, что «когда ум стоит сверх сердца и внутри его совершает молитву, и тогда он как царь, сидя на высоте, свободно наблюдает плещущие внизу злые
помыслы и разбивает их, как вторых вавилонских младенцев, о камень имени Христова»22. Отсюда видно, насколько важно внимание при свершении молитвы. Начи16

Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. – М.: Essex, ТСЛ, 2009. – С. 203.

17

Новиков Н.М. Указ. соч. С. 188.

Антоний Святогорец, иеромон. Жизнеописание Афонских подвижников благочестия XIX в. – М., 1994. –
С. 251.

18

19

Игнатий (Брянчанинов), святитель Указ. соч. С. 223.

20

Лествица / прп. Иоанн Лествичник. – Киев: Свет Печерский, 1991. – 230 с. – С. 441.

Ср.: «Сердце, или сердечное место, «словесная сила,» или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца, подобно тому, как ум присутствует в головном мозгу» (Игнатий (Брянчанинов), святитель Указ. соч. С. 228).

21

22
Цит. по Концевич И. М. Стяжание Духа Святого в путях древней Руси. Париж, 1952. (М., 1993; М., 2002).
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нать нужно с устной молитвы. Но со временем ум начинает прислушиваться к словам
молитвы.
При соблюдении всех вышеуказанных условий непременно приходят в действие
воля, ум и чувства, что и является противлением дурному помыслу23. Однако сам по
себе метод не имеет ценности без благодатной помощи, которая, будучи призываема из глубины сердца, и поражает все помыслы. Как и все остальные средства, будь
то Таинства, пост, молитва, бдение, общественное богослужение, метод трезвения
является средством для чищения сердца, а чистое сердце – престол Божий. Очищая
свое сердце с содействием Бога, он дает возможность Богу обитать в его сердце. Как
говорит псалмопевец: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи» (Пс. 129,2). Толкуя этот
стих, блаж. Феодорит Кирский замечает: «извнутри, из самаго сердца возсылаю моление. Ибо Божественное писание обвиняет тех, которые молятся только устами; и в
одном месте Пророк Иеремия говорит Богу всяческих: «близь еси Ты уст их, далече
же от утроб их» (Иер. 12,2); и сам Бог устами Пророка Исаии обвиняет Иудеев, говоря:
«людие сии устнами почитают Мя, сердцем же далече отстоят от Мене» (Ис. 29, 13). А
теперь молящиеся возсылают из глубины сердца»24.
Кроме этой методики есть еще весьма действенный, по мнению отцов, метод –
это память о своей смерти. Прп. Филофей Синайский подчеркивает особое значение этой добродетели в деле трезвения. Он говорит, что она является причиной смирения, слез, премудрых помышлений, «как она… радостнопечальна… Ее жаждал я
иметь всегда сожительницею себе»25. Непрестанная память о смерти для верующего
человека служит поводом не к сетованию, а к радости.
На следующей стадии, которая называется сосложением или согласием, ум человека уже не столь независим, а в некоторой степени уже втянут в преступление26.
Однако процесс еще вполне обратим, до тех пор пока помысел еще не укоренился
в сердце. Используя тот же метод, необходимо оторвать свое внимание от помысла.
Тем не менее, в этом случае человек уже не остается вполне невиновным, а уже нуждается в покаянии.
На заключительной стадии, которая именуется пленением, исторгнуть помысел
уже не представляется возможным, потому как он полностью овладевает человеком
и сродняется с ним. Он принимает его как свой собственный. И исполнение его является лишь вопросом времени. А по новозаветному закону человек судим уже за то,
что смотрит с вожделением (Мф. 5, 28).
Из этого видно, что для борьбы с помыслом метод трезвения и молитвы есть
«краткий путь к стяжанию добродетелей для начинающих»27. Используя этот метод,
человек получает власть над силами души, по преимуществу над раздражительной
его частью, и учится «отталкивать всякий образ страсти», что «относится не только к
плотским искушениям, но и ко всякой страсти»28.
23

Новиков Н.М. Указ. соч. С. 193.

Феодорит Кирский, блаженный. Толкование Священного Писания // Электронный ресурс. Режим доступа: http://bible.optina.ru/old:ps:129:01 (дата обращения 24.04.2016)

24

25

Филофей Синайский, преп. Творения // Отцы церкви о трезвении и молитве... С. 222.

26

Новиков Н.М. Указ. соч. С. 194.

27

Никита Стифат, преподобный. Добротолюбие. Троице-Сергиева Лавра, 1992. – Т.5. С. 88.

28

Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. – М.: Essex, 2003. – Т 1. – 384 с. – С. 128.
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Но трезвение с молитвой должны сопровождать человека на всех путях его жизни, и в церкви, и во всяком месте пребывания: «непрестанно молись, призывая имя
Живоначальной Троицы, да не сразит твоей души внезапно какая-либо страсть…Да
будут на стороже каждый час, каждую минуту сердечные очи твои, да будет сердце
твое бодрствующим не только днем, но и ночью…»29.
Важнейшим аспектом трезвенной жизни является благотворение и добродетель. Какое же дело является добрым в глазах Божиих? Для чего они нужны? И как
научиться их делать? Как приобрести добродетели?
Во-первых с христианской точки зрения добродетель – это такие дела, которые
не расходятся с нравственным законом Евангелия. Иными словами, когда мы говорим о добрых делах по Новозаветному Закону, мы должны проверять их по нравственному учению Евангелия, в сравнении с которым Ветхозаветная нравственность
подобна «завещанию на наследие», где «прилагается подробное описание наследства со всеми нужными измерениями и исчислениями, с планами угодий, с рисунками строения». А Новый Завет, в свою очередь, можно сравнить с «введением во
владение наследством»30.
Ярко изображают отношение Ветхого Завета к Новому слова Господа: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 27). Во времена Ветхого Завета был важен сам акт прелюбодеяния, чтобы
это вменялось во грех. Для Своих последователей Спаситель ставит более высокую
планку: «смотрящий с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Таким
образом, мы узнаем, что театр боевых действий между грехом и добродетелью разворачивается в сердце человека.
Добродетель в христианстве – это не только внешнее проявление, а прежде
всего это внутреннее делание. Добродетель есть «устроение души человека и его
духа»31. Кроме того, добродетель по существу одна и неделима, она может проявлять
себя в разных обстоятельствах по разному.
Святитель Феофан Затворник дает такое определение добродетели: добродетель – это «горячее желание (жажда) и благодатная сила пребывать в общении с
Богом через Господа Иисуса Христа, чрез ревностное, постоянное и полное исполнение Его воли, с помощью благодати и с верою в Господа, по силе и обету Крещения»32. Таким образом, мы видим, прежде всего добродетель рождается в сердце,
ибо в нем возникает «горячее желание», которое уже в свою очередь перетекает во
внешнее исполнение заповедей (добрые дела). Кроме того, это возможно лишь при
непосредственном воздействии благодати Божией, которая в свою очередь преподается человеку по вере во Христа в Крещении в лоне Православной Церкви. Всякое
доброделание вне этого критерия не является таковым с точки зрения Евангельских
заповедей.
Как правильно молиться: наставление в молитве святаго праведного Иоанна Кронштадского: сборник.
М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – 458 с. – С. 43-44.
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Игнатий Брянчанинов, святитель. Указ. соч. С. 424.
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Шиманский Г.И. Указ. соч. С. 159.
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Феофан (Говоров), затворник. Начертание христианского нравоучения, изд 2-е. – М., 1896. С. 116.
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Исполнение внешне только добрых дел является деятельностью «по влечению
сердечных чувств, зависящих от влияния на сердце плоти и крови»33, противоречит
доброму делу в христианском понимании. К совершению же истинного доброделания сердце человека возбуждают Дух Божий и Слово Божие, которые принадлежат
естеству, обновленному Христом. Настоящее доброделание невозможно без внутреннего очищения и преображения: «очисти прежде внутренность чаши и блюда,
чтобы чиста была и внешность их» (Мф. 23, 26).
Преподобный Ефрем Сирин разделяет добродетели на телесные и душевные.
К душевным он относит такие проявления добродетели, как вера, надежда, любовь,
смирение и другие подобные. К телесным же относит пост, голод, бдение, коленопреклонение, нестяжательность и другие им подобные и называет их не иначе как
орудиями добродетелей34. Иными словами, он не называет их в истинном смысле
добродетелями, а способом их выявления во внешнем мире. А посему прежде всего
для исполнения заповедей нужно заботиться о приобретении внутренней душевной добродетели, чтобы просветился «свет ваш пред человеки, яко да ви́дятъ вáша
дóбрая дѣлá и прослáвятъ Отцá вáшего, и́же на небесѣ́хъ» (Мф. 5, 16).
Напротив того, добрые дела без внутренних добродетелей могут повредить человеку. О чем и предупреждают отцы: «дела мнимо добрые по влечению падшего
естества растят в человеке его Я, уничтожают веру во Христа, враждебны Богу»35. Так
они могут навредить, что и саму веру могут уничтожить. И неудивительно, ведь если б
«добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово
было бы излишним…Очевидно, что признающие спасение возможным при одних делах падшего естества уничтожают значение Христа, отвергают Христа»36.
Кроме того, мнимые добрые дела могут быть на руку врагу рода человеческого.
При регулярном исполнении их ум человека нападает на эти дела, т.е. обращает на
них свое внимание, где становится легкой добычей для своего врага, который поражает его гордостью, тщеславием и самомнением, что, конечно же, не может быть
угодным Богу: «мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным» (Притч. 16, 5).
Преподобный Исаак Сирин говорит, что «воздаяние бывает не добродетели и не
труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно будет утеряно, то
первые будут напрасны»37. Сами даже добродетели не могут быть целью, а являются
лишь средством для приобретения важного качества – смирения сердца, а «сердце
сокрушенно и смиренном Бог не уничижит» (Пс. 50, 19). Если же доброделание ведет
к противоположным результатам, то движение идет в неверном направлении.
Важно знать, как приобрести настоящую добродетель. Каким путем это осуществимо? Только ум, пребывающий в сердце человека, способен обратить его к дела33

Игнатий Брянчанинов, святитель. Указ. соч. С. 423.
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Ефрем Сирин, преп. Избранные творения. М.: Благовест, 2014. – 336 с. – С. 89-90.
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нию истинно добрых дел без самомнения. Прибывая в сердце, ум тем самым находится в безопасности от нападений врага. Хотящий исполнять волю Божию должен
знать, что «трезвение – есть путь всякой добродетели и исполнения заповеди Божией»38. При помощи этого святоотеческого метода возможно приобретение четырех
важнейших добродетелей: мудрость, мужество, воздержание и справедливость. А
они в свою очередь служат причиной всех остальных.
Аскетизм в разной степени необходим каждому христианину для усвоения спасения. И конечно, центральным моментом в аскезе является трезвение. Для того чтобы научиться правильной молитве, нужно трезвенное, внимательное, благоговейное прохождение Иисусовой молитвы. Один из современных подвижников Афонской горы отвечая на вопрос: «могут ли христиане, находящиеся в миру, заниматься
умной молитвой?», со всей уверенностью говорит «да!»39. В сегодняшних условиях
это не только возможно, но и необходимо. Более того, по мнению архимандрита
Лазаря (Абашидзе) в сегодняшних условиях от христиан требуется больше рвения,
чем ранее, «ведь тем настойчивее нужно стремиться к небу, чем более нас старается
пригнуть к земле дух злобы, князь мира сего»40.
Заблуждение может происходить по нескольким причинам. Одна из них – это
та, что люди, не различая периодов молитвы, сразу же думают о подвиге созерцательном41. Молящийся старается достигнуть внимания, умиления и познания своей
греховности. Ранее, чем при помощи Божией придет все перечисленное, не может
наступить созерцания. И в деятельном периоде человеку сопутствует благодать, несмотря на нечистоту сердца42. Конечно же, для молитвы благодатной требуется бесстрастие, чистота сердца, однако же та умная молитва, которой следует заниматься
всем и каждому, есть «молитва простая, могущая, однако ж, привести к высокой»43.
Таким образом, мы видим, что умное делание является трудом каждого христианина, независимо от его местонахождения. Потому как без него сложно добиться
желаемого результата.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что традиция духовного трезвения была центральной на всем протяжении истории Церкви, в ее аскетическом опыте. Во времена своего земного странствия Господь Иисус настоятельно заповедовал
своим ученикам: «Будьте готовы, бодрствуйте и молитесь; ведь вы не знаете, когда
настанет пора» (Мк. 13, 33); «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение» (Мк. 14, 38).
Также и апостолы призывают к духовному трезвению, говоря: «Отрезвитесь, как
должно, и не грешите. Ибо некоторые не имеют знания Бога: к стыду вашему говорю» (1 Кор. 13, 34). Однако, несмотря на это, путь духовного трезвения или умного
делания в разные времена периодически предавался забвению. Об этом говорили
святые подвижники также в разные времена, начиная уже с древних веков. Уже в IX в.
38

Исихий Иерусалимский, преподобный. Творения // Отцы церкви о трезвении и молитве… С. 174-175.

39

Иосиф Ватопедский. Аскеза – матерь освящения. – М., 2005. – 104 с. – С. 83.

40

Лазарь (Абашидзе), архимандрит. Бетания – дом бедности. – М., 1998. – 107 с. – С. 106.

41

Паисий Величковский, схиарим. Об умной или внутренней молитве. – М., 1902. – 48 с. – С. 17.

42

Евагрий, авва. Творения. – М., 1994. – 363 с. – С. 83.

43

Феофан Затворник, святитель. Собрание писем // Новиков Н.М. Указ. соч. С. 57.
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прп. Филофей Синайский говорит о том, что «очень редко можно найти безмолвствующих умом»44.
Спустя века мысль о том, что умное делание – это привилегия исключительно
совершенных подвижников, не покидает людей. Прп. Нил Сорский, русский подвижник, как и прочие, увещевал правоверных, что, несмотря на немощи наши, следует
«уподобляться и подражать приснопамятным и блаженным отцам, хоть и равенства
с ними нам достичь невозможно»45. Это говорит о том, что степени совершенства даруются Богом, а проходить путь должен непременно каждый, следуя наставлениям
отцов церкви, потому как «Богодухновенных наставников нет у нас!»46- говорит свят.
Игнатий в XIXв. Конечно же, нужно соблюдать ту последовательность, которая предусмотрена в опыте на протяжении многих веков.
Мы видим, что в Православии очень важно ощущение присутствия живого Бога,
которое может быть возможным лишь в случае трезвения ума и сердца. Как говорит псалмопевец: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да
не подвижуся» (Пс. 15, 8). Этот момент весьма важен для человека, поскольку видя
Его, не телесными глазами, как того вожделеют католики, а очами души, которыми
человек созерцает свет Святой Троицы, человек не подвижется на пути доброделания. Это является причиной чистоты жизни как отдельного человека, так и Церкви в
целом, потому что, как мы видим, отходя от этой добродетели, человек становится
подобным «слепому, ходящему на ощупь»,47 и ищет счастья на стороне.
В заключение можно привести слова старца Амвросия Оптинского, который
простотою слова открывает глубокие тайны и причины настроений в обществе, семье и внутри каждого человека. Он говорит: «Отчего человек бывает плох? От того,
что забывает, что над ним Бог»48.

44

Филофей Синайский. Творения // Отцы церкви о трезвении и молитве… С. 221.

Нил Сорский, преподобный. Творения // Прп. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб., 2005. – 424 с. –
С 85.
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46

Игнатий (Брянчанинов), святитель. Указ. соч. С. 356.

Исихий Иерусалимский, преп. Указ соч. С. 175.

47

Преподобные старцы Оптинские. Жития и наставления. Изд 2-е. Введенский ставропигиальный мужской
монастырь Оптина Пустынь, 2008. – 512 с. – С. 241.
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В

«Возражении или Разорении» Святейшего Патриарха Никона1 можно выделить несколько пластов традиционных текстов: Священное Писание и
Священное Предание, постановления Вселенских соборов, Поместных соборов, Русских церковных соборов, Градские законы греческих царей, Правила святых отцов, Кормчую книгу, правила свт. Василия Великого, заповеди благочестивого
царя Константина, заповеди благочестивого царя Мануила греческого, правила и
апостольские заповеди Кирилла, архиепископа Александрийского, памятники канонического и светского права – устав св. Владимира, Соборное уложение.
Мы предлагаем следующую концепцию исследования системы взглядов (картины мира) церковного деятеля:
Во-первых, необходимо выявить исторический контекст появления образа
адресантов и адресатов, а также предмета сообщения (дискурсный анализ).
Во-вторых, необходимо произвести измерение качественных признаков посредством подсчета качественных атрибутивных признаков, характеризующих
Возражение или разорение смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина С. Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы // РГАДА.
Ф. 27. Оп. 1. Д. 20. Ч. 7, Д. 22, 23, 26, 68, 69, 75, 134, 140. Ч. 1–9, Д. 140а, 140б, 530, 531; Ф. 153. Оп. 1. Д. 15-20,
22-45.
1
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свойства объекта – для описания любого текста важно выяснить закономерности
его отношения к текстам-предшественникам, сходство с традицией и оригинальное
ее продолжение;
В-третьих – провести интроспективный и дефиниционный анализ для определения принципов экзегетики и герменевтики объекта исследования (в нашем случае – «Возражения или Разорения» патриарха Никона). Метод интроспективного
анализа предусматривает выявление значения и употребления, а дефиниционного
анализа – сопоставления значения лексических единиц, а в частности, авторитетных
текстов, подтверждающих традиционализм патриарха.
Материал исследования состоит из текстовых репрезентаций 4112 единиц авторского текста и представляет собой результат выборки трех источников: наибольшей по объему была сплошная выборка библейских цитат (2653); во-вторых, на Святых отцев-каппадокийцев – 490 (из них 417 – с «Нравственными правилами» Василия
Великого (80 правил, 233 главы); в-третьих – с Кормчей (300).
Авторитетные тексты выступают для патриарха Никона как коды системы ортодокс-славянской картины мира, посредством которых он актуализирует собственные
богословские построения. Такая методика работы с текстами предшественниками
наиболее близка к концепции интертекста, которая восходит к работам М.М. Бахтина и
Ю. Кристевой2. Согласно этой концепции, всякий текст выступает как интертекст, и в основе каждого отдельного произведения – не только совокупность всех предшествующих текстов, но и сумма общих кодов и систем, т.е. безграничный и бесконечный текст.
Интертекстуальность в таком понимании сводится к маркированной интертекстуальности. Для описания любого текста важно выяснить закономерности его отношения к
текстам-предшественникам, сходство с традицией и оригинальное ее продолжение.
У патриарха Никона цитаты Священного Писания обозначаются по зачалам, следовательно необходимо было установить границы цитируемого текста внутри зачала (глава и стих), поэтому каждая цитата сверялась с первоисточником, в качестве
которых были использованы Евангелие и Апостол. В тексте нами выявлено 545 цитат
без указания текста источника, посредством семантико-когнитивного анализа источник восстановлен. Выявлено 16 случаев контаминаций. Контаминация – возникновение нового выражения или формы путем объединения элементов двух выражений
или форм, чем-нибудь сходных; построение слова, фразеологического оборота или
предложения путем соединения частей двух слов (оборотов или разных синтаксических конструкций).
Интертекстуальные единицы образуют общую категорию средств межтекстового
взаимодействия, центральными членами которой служат цитаты, основные признаки которых выделила филолог Т.В. Литвиненко точность воспроизведения элемента
претекста; сохранение семиотического тождества с воспроизводимым элементом;
обособленность на фоне принимающего текста; наличие информации об авторе и/или
источнике заимствования; способность функционировать как отсылка к претексту3, по
ее мнению интертекст есть мультиреферентное образование, т.е. текст, содержащий
моно- и полиреферентные заимствования, складывающиеся в его внутренней струк2
Kristeva, J. Desire in language : A semiotic approach to lit. a. art / By Julia Kristeva ; Ed. by Leon S. Roudiez ; Transl.
by Thomas Gora et al. New York : Columbia univ. press , Cop. 1980 – XI, 305 с.

Литвиненко, Т.Е. Интертекст и его лингвистические основы (на материале латиноамериканских художественных текстов). Автореферат дисс. … д–ра филол. наук. – Иркутск, 2008. С. 7.

3
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туре в разноуровневые цитатные комплексы. Референтами смыслов и знаков интертекста служат конкретные и обобщенные претексты различного охвата, восходящие к
определенным жанрам и дискурсам. В широких совокупностях референтных текстов
может быть выделено основное ядро, играющее роль доминантного претекста. В «Возражении или Разорении» доминантным претекстом выступает Священное Писание,
тексты которого верфицируются достоверно. Фактом, подтверждающим наличие референтной связи с претекстом, служит его упоминание/цитирование в совокупном
макротексте адресата. Выделенные нами маркированные цитаты подразумевают точное указание на библейскую книгу патриархом Никоном в пометах на полях. Чаще
всего маркированные цитаты занимают сильные позиции начала или конца текста.
Прототипом данной категории было предложено считать цитату, обладающую пятью
ядерными признаками своего класса. К ним относятся: 1) точность воспроизведения
заимствуемого элемента; 2) знаковая идентичность заимствуемому элементу; 3) выделенность на фоне текста-реципиента; 4) наличие сведений об авторе и/или источнике включения; 5) способность функционировать как отсылка к претексту. Возможность соединения в одном интертексте моно- и полиреферентных цитат, единичных
заимствований и разноуровневых цитатных комплексов позволяет определить его
как мультиреферентный текст. Такой текст представляет собой понятийно-знаковый
синтез – результат эволюции смыслов и способов их вербальной репрезентации, аккумулированных лингво-когнитивным сообществом. И, одновременно, воспроизведенный коммуникантом (патриархом Никоном в данном случае) концепт, переданный им
средствами национального языка как превращенными прецедентными знаками.
На наш взгляд, именно недостаточное внимание историков к реконструкции
и исследованию воззрений патриарха Никона приводит к необходимости изучения его методов работы с источниками, концептуальной и авторской модели мира,
трансляции культурно-семиотических ориентиров царю и государственной власти в
целом, церковной элите и прицерковному кругу. В этом ключе нам видится перспектива исследования проблемы личности и воззрений патриарха Никона в отечественной историографии.
Изучение структурообразующих элементов воззрений патриарха Никона стало
возможным благодаря обращению с сущностной стороной вопроса – анализом его
текстов, а не только к факту сфабрикованного «дела» и суда над патриархом Никоном.
Тем более, что в «Возражении или Разорении…» патриарх Никон детально опроверг
все предъявленные обвинения и указал на последствия расколотворческих деяний
светской власти для общества, государства и Русской православной церкви.
Идейное наследие патриарха Никона имеет ярко выраженные каппадокийские корни, это выражается в первую очередь в цитировании Свт. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста в тексте «Возражения или Разорения…»
и использовании их приемов и методов аргументации. Метод работы патриарха Никона с текстом первоисточника можно охарактеризовать как реконструктивную интертекстуальность, т.е. авторскую творческую реакцию на чужой литературный материал.
Данный прием наиболее типичен для работы книжника, который осознает себя сакральным носителем Божественной истины, таким образом, чужой текст является субсистемой системы историко-канонических и богословских воззрений патриарха Никона.
Благодаря комплексному поуровневому анализу интертекстуальных (библейских) включений в произведениях патриарха Никона, мы пришли к выводу, что
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особенность его интерпретации обусловлена православными социокультурными
ценностями (стяжанием Горнего мира), находящими субъективное отражение в концептуальной системе Никона-мыслителя. Апологетическая парадигма, основанная
на теории православной антропологии, которая означает первичность христоцентричной модели по отношению к антропо-, социоцентричным и прочим моделям,
разработала адекватный подход к изучению теоретического и эпистолярного наследия патриарха Никона, что позволило реконструировать реальные исторически
обоснованные воззрения и деяния патриарха.
В результате вмешательства светского правительства в церковные дела, постоянных интриг со стороны части бояр и духовенства, имевших влияние на царя
и враждебно настроенных к патриарху Никону, произошло охлаждение отношений
между царем и патриархом. Никон в качестве безмолвного протеста был вынужден
оставить кафедру 10 июля 1658 года: не отказавшись от предстоятельства Русской
Православной церкви, он удалился на шесть лет в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который (наряду с Крестным и Иверским монастырями) сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности.
По мнению С.М. Соловьева уход Никона с патриаршего престола был протестом
против лишения его прежнего значения в государстве и средством давления на царя
для удовлетворения честолюбия и гордости4.
В работе «Обстоятельства и причины удаления патриарха Никона с престола»
П.Ф. Николаевский впервые в русской литературе подверг сомнению правильность
свидетельских показаний, на которых было основано обвинение Никона в уходе с
отречением от патриаршества с клятвой не возвращаться на престол. Причину разрыва патриарха Никона с царем автор видит в «личных интригах частных лиц»5.
Книга «Историческое исследование дела патриарха Никона» представляет собой, с одной стороны, научное исследование, основанное на анализе всей совокупности архивных документов6, и с другой – публикацию многих важнейших источников о жизни и деятельности патриарха в обширных приложениях к исследованию.
Н.А. Гиббенет впервые в отечественной историографии показал личность Никона
4
Соловьев, С.М. История России с древнейших времен // Патриарх Никон: трагедия русского раскола.
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006. С. 11–95, 97–108,
115–163.
5

Николаевский, П.Ф. Жизнь патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 12.

Ср.: Гиббенет, Н.А. Историческое исследование дела Патриарха Никона. Ч. 1. 1882. VIII, 270 с.; Ч. 2. 1884. XIV,
1124 с. СПб.: Тип. М-ва внутр. дел, 1882–1884.С. 9 – РГАДА, ф. 153, оп.1, д. 15, 22; С. 37-38, 168-173 – РГАДА, ф.
27, оп.1, д.140, ч. 1, л. 65а-69 ; С. 470-473 – РГАДА, ф. 27., оп. 1, д. 68; Ч. 2, 1884. С. 488-490 – РГАДА, ф. 27, оп.1.
д. 134; С. 556-558 – РГАДА, ф. 27, оп.1. д. 140, ч.3; С. 35 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140, ч. 1, л. 36а-37; С. 35-36, 167168, 190-191 – Дело Патриарха Никона, с приложением актов и бумаг, относящихся к этому делу. М., 1862.
С. 12-15 (№ 5). С. 1092-1099, 1108-1109, 1113 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140, ч. 10; С. 65-67, 70-71, 74-82, 86-90, 95,
101, 106-112, 135-139, 142-144, 193-207, 208-212, 214, 221-222, 222-227, 242-246, 246-246, 497-504 – РГАДА, ф.
27, оп.1, д.140, ч. 1, л. 83а-93, 101а-104, 105а-105б, 156а-165, 210-219, 220-228, 229а-243, 244а-246, 247-255,
255а-258, 259а, 264-265, 266-268, 283, ч. 3, л. 2, 69-77, 123-124, 125, 144-152; С. 173-177 – РГАДА, ф. 27, оп.1,
д.140, ч. 1, л. 78а-82, 69-77, 124; ч. 3, л. 396-398. Гиббенет Н.И. Ч. 2. СПб., 1884. С. 32-33, 34-40, 49, 56-57, 87-88,
90, 99-107, 495, 551-560, 561-578, 581-583, 585-591, 596-597, 599, 600-602, 609-612, 636-639, 645-646, 655-660,
662-663, 666-667 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д. 140, ч. 3, ч. 5. РГАДА, ф. 153, оп. 1, д. 44. С. 141-144, 253-259, 293, 669,
706-708, 715-718, 718-721, 731, 732-736, 773-775, 832-835, 841-849, 903, 952-954 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140,
ч. 6. С. 151, 166, 759-768, 771-773, 776-778, 796-798, 854-859, 879-894 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140, ч. 7. С. 303,
931-932, 960-962, 964-980 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140, ч. 8. С. 295, 309, 323-370 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140, ч. 10.
С. 118-120 – РГАДА, ф. 27, оп.1, д.140а, ч. 1, л. 181. С. 121-122 – РГАДА, ф. 153, оп. 1, д. 45.
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в незамутненном догмами и идеологическим предубеждением виде. Н.А. Гиббенет
высказывает аналогичную с митрополитом Макарием и архиепископом Филаретом
точку зрения о том, что раскол развился после удаления патриарха Никона с престола и вследствие него, и прекратился бы, если бы он продолжал управлять Церковью7.
Научную, логически выверенную концепцию удалось создать историкам английской церковно-исторической школы – В. Палмеру8 и А. Стенли9. «Возражение или разорение смиренного Никона, Божией милостью патриарха…» перевел английский
писатель диакон В. Пальмер (1871-1876) и издал его в своем собственном переводе
на английский в шести томах под заглавием «Тhе Тzаr аnd Тhе Раtriаrсh». Профессор
Оксфордского университета Артур Перси Стэнли писал о Никоне как о величайшем
характере в русской церковной иерархии, автор дал Никону характеристику «западного политика», подразумевая под этим яркую индивидуальность: «…он враждовал с
грубым дворянством и невежественным клиром, а не с Царем. Разрыв его с Алексеем
произошел вследствие чисто личных причин. Мы довольно слышим и знаем о гражданских и иерархических столкновениях в Западной Европе; не будем же переносить
их в историю простой и очень естественной ссоры между двумя друзьями, с которой
первые не имеют ничего общего... В минуту неудержимого гнева Никон решился на
жертву, которой он не мог принести (отречение от престола); но его враги изловили
его на слове» 10. Психологическое объяснение ухода патриарха профессором А. Стенли совершенно исключает возможность объяснять уход патриарха Никона из-за его
непомерной гордости, как этот эпизод интерпретировал С.М. Соловьев. Напротив, на
основании этого ухода можно судить о патриархе как о мужественном исповеднике
божественных заповедей и своих священных патриарших обязанностей.
Важнейшим трудом по воззрениям патриарха Никона, созданным в эмиграции, является трехтомник М.В. Зызыкина11 «Патриарх Никон: Его государственные
и канонические идеи». В своей работе М.В. Зызыкин проповедует идею клерикального государства, в котором правитель (царь) подчиняется в своей личной жизни
и общественной деятельности православному учению и церковным правилам. По
мнению М.В. Зызыкина, Никон был поборником идеи симфонии государственной и
церковной власти, которую он заимствовал из древнего византийского права. Автор
критически разбирает труды С.М. Соловьева и Н.Ф. Каптерева, считая отрицательную
характеристику Никона предвзятой, основанной на цезарепапистской точке зрения,
чуждой самой Церкви. Он выступал против объяснения «дела Никона» дурными
особенностями личного характера патриарха. По мнению М.В. Зызыкина, патриарх
Никон спасал церковь от грозящего поглощения государством, отстаивал ее сущностные права, но оставался чуждым присваиванию церковной организацией полиГиббенет, Н.А. [Патриарх Никон по вновь открытым Н.А. Гиббенетом материалам 1658 г. Санкт-Петербург]:
тип. М-ва вн. дел, ценз. 1884 – 30 с.; – С. 223-254. С. V-VI, 456-466.

7

8

Palmer, W. The Patriarch and the Tsar. Vol.I-VI. London: Trubner, 1871-1876.

Stanley, A. P. Lectures on the History of the Eastern Church. 2d ed. Oxford : Clarendon Press, 1872 – 862 p.
(reprinted in New York).

9

10

Stanley, A.P. Lectures on the History of the Eastern Church. 2d ed. Oxford : Clarendon Press, 1872 – 862 p. Р. 450.

Зызыкин, М.В. 1. Патриарх Никон : Его государственные и канонические идеи : В 3 ч. / М. В. Зызыкин. – Репринт. воспроизведение изд. 1931-1938 гг. – М. : Науч.-изд. центр "Ладомир" , 1995 – [1082] с.; 2. Строитель
Святой Руси // Патриарх Никон. Протопоп Аввакум : [Сборник / Сост. В. А. Десятников] – М. : Новатор :
Кренов, 1997 – 414 с. – С. 217 – 237.
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тической власти и клерикализма. В рассмотрении канонических вопросов патриарх
Никон стоял на позициях Иоанна Златоуста и противостоял цезарепапистской партии во главе с Паисием Лигаридом; в политической жизни Никон утверждал учение о
безграничности царской власти, проповедовал симфонию властей, как она понималась в византийском праве, то есть как идею разграничения двух сфер жизни – светской и духовной. Задачу церкви в рамках «симфонии властей» Никон видел в обязанности влиять духовными средствами на государственное законодательство. Идея
оцерковления жизни должна была освятить, прежде всего, институт царской власти,
как основу самой жизни русского государства. Впервые М.В. Зызыкин утверждает
тезис о создании патриархом Никоном просвещенной православной культуры, не
интересуясь церковной реформой, патриарх подверг критике сложившиеся церковно-государственные отношения в свете святоотеческого учения. Патриотизм Никона
был не языческий, а основанный на святоотеческих нормах12. Уход Никона с патриаршего престола, по мнению М.В. Зызыкина, являлся актом исповедничества и центральным фактом его жизни и деятельности. Никон, по мнению Зызыкина, задевал
самолюбие бояр и открытым обличением, и самим фактом своего государственного
регентства в отсутствие царя.
Принципиально М.В. Зызыкин подчеркивает факт, что при уходе с престола патриарх Никон не отрекался ни от священства, ни от престола, подтверждая его свидетельскими показаниями патриарха Никона на суде. С канонической точки зрения
патриарх указывал на 16-е правило Двукратного собора, он уходил не в другую епархию, а оставался в своей и, следовательно, не нарушал прав другого епископа в его
епархии. Никон ушел от царского гнева из-за практической бесполезности борьбы с
боярством против захвата ими церковного управления, при отсутствии поддержки со
стороны царя и невозможности получить такую поддержку от епископата. Обещание
1652 г. было нарушено, каноническая чистота не соблюдена, следовательно, уход Никона был совершен не из «небрежения к пастве», а из ревностной заботы о ней. Никон
говорил, что он уходил так, как уходили апостолы из тех городов, где их не принимали.
Патриарх Никон шел по пути византийских ревнителей канонов. Он требовал,
чтобы православное государство признавало права Церкви, которые вытекают из
ее природы. Формы национального русского благочестия как критерий истинности
были им отвергнуты. Он восстановил забытую святоотеческую традицию независимости церкви от государства. Все изменения патриарха Никона – не придуманная
комбинация реформ, а воплощение святоотеческой традиции свт. Иоанна Златоуста,
Иоанна Дамаскина, Феодора Студита. Церковь как учреждение, не стоящее юридически и канонически выше или ниже его, взаимодействует с ним на принципах симфонии и теории патриарха Никона, основанной на Святых Отцах Церкви.
Уже отмечалось, что свидетельство Истины в мире дольнем для Святейшего Патриарха Никона было задачей всей его жизни, личного крестоношения. Как в
теоретических разработках, так и в практических поступках он есть неотъемлемая
часть и воплощение святоотеческого наследия, о чем также свидетельствует статья
М.Ю. Люстрова «Уход Патриарха Никона как подражание образцам»13.
12

Зызыкин, М.В. Указ соч. – Т.1. С. 9–18, 154-159, 280, 283, 297, 306.

Люстров М.Ю. Уход Патриарха Никона как подражание образцам (к вопросу о самосознании Московского Патриарха) // Герменевтика древнерусской литературы: (Сборник статей № 10) / Институт мировой
литературы им. А.М. Горького РАН. Общ–во исследователей Древней Руси. М., 1989.
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А. Стенли, а за ним и М.В. Зызыкин, М.Ю. Люстров видели в уходе патриарха Никона с престола не гордость, а редкий дух исповедничества. М.Ю. Люстров доказал,
что уход патриарха Никона был подражанием не только евангельскому образцу14, но
и Иоанну Златоусту15.
Заявив после службы в Успенском соборе 10 июля 1658 г. фразу, вошедшую в
сказки духовных и мирских лиц, предъявленных на Соборе 1660 г. об оставлении
Патриархом Никоном святительского престола: «Бью-де челом великому государю,
чтоб государь пожаловал мне житии в пустыни у Воскресенского монастыря… Патриархом быть не хочу, иду в пустыню»16.
Основным источником информации о происшедшем в Успенском соборе являются свидетельские показания присутствовавших на службе Крутицкого митрополита Питирима, архиепископа Иоасафа, игумена Иосифа, протопопа Успенского собора
Михаила, причетника Гавриила и дьяка Ивана Щепотки. После литургии Патриарх
Никон читал 29 беседу Иоанна Златоуста и нравоучение «Какову достоит быти учителю», как пишет биограф Патриарха И.К. Шушерин: «...патриарх Никон... после службы
на амвоне поучения чел от бесед апостольских, каков велик чин святительства и какову подобает быти архиерею...»17.
В показаниях подьяка Федора Трофимо: «Егда патриарх Никон оставил патриаршество, тогда в учении говорил так: я сам окоростовел и вас от коросты не избшил,
волну имал, а о овцах не радел: …отселе вам несть патриарх…»18. Зафиксированные
свидетелем слова патриарха напоминают библейскую цитату (Иезекииль 34, 2-4) из
указанного нравоучения Иоанна Златоуста: «Сын человеческий! Изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли
должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили
ими с насилием и жестокостью». В сказке митрополита Питирима зафиксировано
следующее высказывание: «...ленив я был учит вас; не стало меня на это; от лени я
окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели … От сего времени не
буду вам патриархом»19.
Крестный путь заканчивается мученичеством, и он заповедан Господом каждому из Его последователей:
«Раб не больше господина своего. Если Меня гнали; будут гнать и вас» (Ин. 15,20). «Но вы смотрите за собою; ибо вас будут предавать в судилища, и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за
Меня, для свидетельства пред ними». (Мк. 13, 19) «И будите ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший
же до конца спасется» (Мф. 10, 22).
14

Иоанн Златоуст положил много трудов положил на устроение благолепного Богослужения: составил
чин Литургии, молитвы чина елеосвящения, ввел антифонное пение и др. Но суд, составленный из иерархов, обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить Святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. В марте 404 г. состоялся собор,
постановивший изгнать святого Иоанна.

15

16

Гиббенет, Н.А. Историческое исследование дела Патриарха Никона. – СПб., 1882. Т. I. С. 182.

Шушерин И. Житие святейшаго патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком.
СПб., 1784. С. 130
17

18

Гиббенет Н.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 47.

19

Макарий, митр. История русской церкви. – СПб., 1883. Т. 12.С. 316.
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Таким образом, проповедь Патриарха Никона воспринималась свидетелями и
как собственная речь/отречение, и как части текста Златоуста. Причетник Гаврилка:
«...как святейший патриарх Никон служил божественную литургию и поучал народное христианство во апостольских … толком Иоанна Златоуста во нравоучениях; и
како пришел до строки «кормило згнило и корабль опровержеся», и во всю великую
церковь молвил: к тому не буду патриархом вам...»20. Другой свидетель, подьячий
Петр Федоров, не присутствовал при произнесении всей речи патриарха. Однако
услышанное им практически дословности повторяет показания причетника: «...а что
слышал на исходе поучения от патриарха: взял де на себя корабль великий, правил
… не возмог, у корабля кормило згнило и корабль опровержеся» из этих свидетельств следует, что указанная метафора является из нравоучения, читалась Патриархом Никоном.
Ошибки свидетелей Патриарх Никон объясняет их злым умыслом, желанием
оклеветать невиновного. Так, в послании к газскому митрополиту Паисию 1662 г. Никон пишет: «Сам ли ты был и слышал наше отрекание или инии тебе сказывали, аще
сам ты тут не был, почто нудишися не своих си ведети? Аз же тебе возвещу и всем
слышащим, яко не просто засвидетельствовах во святеи Божии церкви о отшествии
своем пред Богом и святыми его аггелы, якоже и на избрании нашего патриаршества, не в слове ласкания прияхом или любовию столп патриаршескии, но со многим
прошением царского величества и всего священнаго собора… И елико он, великии
государь царь, поелико возможно пребывал в своем обещании, повинуяся святей
церкви, и мы терпели, егда же он, великии государь изменился от своего обещания и
на нас гнев положил неправедно, якоже весть Господь, и мы, помня свое обещание о
хранении заповедей Божиих, како обещалися на избрании поставления патриаршескаго с подписанием, и июля в 10 день вшед во святую великую церковь на память
пренесения во царствующии град Москву святыя и многоцелебныя ризы Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, претерпевшаго нас ради поношение и поругание, оплевание, заушение, одеяние хламидою, осуждение неправедное, распятие и
крест и смерть, и совершив святую Божественную литоргию и засвидетельствовав
пред Богом и Господем нашим Иисусом Христом и пред Святою Богородицею и всеми святыми аггелы и всеми святыми и всеми святыми священными вещми о напрасном государеве гневе. И поминая заповедь Божию, глаголющую: Егда убо гонят вас
во граде сем, глаголю вам, не имате скончати грады израилевы, дондеже сын человеческии приидет. И егда изшед из града, поминая заповедь Господню, глаголющую:
И иже аще не приимет вас, ниже послушает словес ваших, исходяще из дому или из
града того, отрясите прах наг ваших. И прочее. И сотворив по заповеди Господни,
отрясши прах ног наших, и пребываю, водворяясь в пустыни»21.
Патриарх Никон уподобляется самому Златоусту и как справедливо отметил
М.Ю. Люстров: «Никон не просто отталкивался от авторитетного источника, но и объявлял своего «первообразного»22. В дальнейшем Святейший Патриарх сопоставлял
20

Дело о патриархе Никоне. М., 1897. С. 45.

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 20. Ч. 7, Д. 22, 23, 26, 68, 69, 75, 134, 140. Ч. 1–9, Д. 140а, 140б, 530, 531; Ф. 153. Оп. 1.
Д. 15-20, 22-45.Л. 31-33.

21

Люстров М.Ю. Земные средства общения с небожителями в Средневековья // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1998. № 9. С. 338-345.
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свою жизнь с житием Златоуста, продолжая рассматривать фигуру этого святого как
свой жизненный ориентир. Уход с патриаршей кафедры Никон расценивал как изгнание, аналогичное ссылке Иоанна Златоуста.
В «Возражении или Разорении» Патриарх Никон приводит значительный по
объему отрывок из «Жития Иоанна Златоуста» (см. приложение). Также в челобитной
царю (декабрь 1661 г.) он приводит примеры незаконно осужденных: «...изгнася Иоанн Златоуст, паки на свой престол по смерти изгнавших возвратись и обиду вдовицы виноград по смерти определи»23. Присутствовавшие на молебне 19 июля 1663 г.
показывали, что Патриарх Никон говорил: «...царь де благочестив да не по правде
судит, изгнал де мя вон, а слушает пулкаго человека, а я де стоял не за пулкое деля и
меня за то изгонили, а Иоанн Златоуст и за един сад пострадал»24. На соборе 1666 г.
Никон продолжал сравнивать свою судьбу с судьбой Златоуста. Отвечая Илариону
Рязанскому, обвинявшему Никона в оскорбительных для патриаршества писаниях,
патриарх заявлял: «Я того не говорил и не писал. Не токмо меня, но и Иоанна Златоуста изгнали неправдою»25. Патриарх Никон и Свт. Иоанн Златоуст являются «стольными святителями», попавшими в опалу. С точки зрения Патриарха Никона, Роман
Боборыкин становится новым Иудой, Паисий Лигарид – новым Киафой, судьи Никона – новыми судьями Златоуста, а царь Алексей Михайлович – новым венценосным
гонителем «градского святителя».
К началу 80-х гг. XVII в. в России вновь разыгрывалась византийская история
V в., главным героем которой являлся патриарх Никон: кроме письма царю от
новых константинополян – воскресенцев, сам Никон получил письмо от Федора Алексеевича. Подобно императору Феодосию, молившему Иоанна Златоуста
вернуться из ссылки, Федор Алексеевич склонялся перед осужденным патриархом Никоном и объявлял о его возвращении: «О Св. Дусе отцу нашему Никону
патриарху грешный царь Федор и с супругою своею поклон сотворяем и чести
твоей возвещаю, аще Бог повелит сему писанию вручится тебе, и ваша честность
да весть что, надеялся на Бога, преведение твое не умедлит быти... И посем я
грешный царь Феодор и с женою своею благословения вашего при свидании вашем с нами и чрез писание желаем»26. После оставления патриаршего престола
Патриарх Никон начинает узнавать в современных событиях византийскую историю V в., отводя себе роль нового Златоуста: патриарха, отстаивавшего «мирскую
правду», изгнанного с престола и возвращенного раскаявшимся потомком согрешившего монарха27.
Севастьянова, С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками : : исследование и тексты / С. К. Севастьянова ; Российская Акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т филологии Москва :
Индрик , 2007 – 776 с. С. 401.

23

24

Гиббенет Н.А. Указ. соч. Ч. 2. С. 615.

25

Там же. С. 356.

26

Там же. С. 358.

Подобие судеб двух опальных патриархов поражало первых исследователей. В статье М.Сухотина об
английском авторе труда по истории русской церкви находим следующую цитату: «Фотий в девятом столетии и Златоуст в четвергом в некоторых отношениях напоминают нам карьеру Никона. Это сходство
может доказать нам, что на расстоянии шести столетий один и тот же дух одушевляет две главные отрасли
восточной церкви» (Сухотин М.М. Станлей // Православное Обозрение. 1862. .№ 7. С. 355).

27

46

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

Приложение

Житие святаго Иоанна Златоустаго28
Эпизод 1. Тогда блаженный Иоанн паки рече ко цареви: Молю же тя убо чисто
в православии пребывати, клеветник отвращатися и часто ходити во святую Божию
церковь, и не оскорбити Дух Святый гневанием вашим и души моея убогия да не
ввержете в печаль. Но и се, да весть твое благочестие, яко не имам устыдети, ему же
будет требе наказание и обличение на ползу душам.
Отвеща же царь и вси, иже с ним, со благоговением реша к нему: Слышахом словеса твоя, честный отче, сотворим, якоже угодно есть при всем пред очима твоима и
никто же ослушается тебе, но все повелеваемое нам тобою всем сердцем сотворим и
не отвращаемся словес твоих, но яко от Христа глаголемая послушаем.
Эпизод 2. Жена же некая именем Калитрофия, жена бывши стареишины Навклира Александрскаго, завистию же диаволею гражане оклеветаша ю к Павликию, иже
тогда сан имеяше во граде том Августалскии, якоже богат сущи ей изряд. И приведще ю, повеле взяти от нея пятьсот златиц, и не имущи ей того дати, заложи все имение свое у чади в лихву, и даст Павликию. Взем же той пятьсот златиц и отпусти ю.
По времени же должники беду ей творяху, просяще данное ими. Двема же летома
минувшема, извергоша Павликия из сана и ведоша и в Константинград, истязающе,
како есть строил область свою. Воставши же убогая та вдова и седши в корабль, иде
вослед его, и пришедши, паде пред царем отмщения просящи на Павликия. Слышав
же царь, повеле епарху градному извопрошати и иже неправедно взятое воздати
паки вдовеи.
Епарх же, помогаше Павликию, и не тако поведаше царю, якоже глаголаше вдовая, им же в сан той ввел и беяше епарх. Жена ж та, видевши себе обидиму, припаде Навклиру царицыну и сказа ему вся беду свою. И яко сказано бысть царице, том
часе посла два от отрок своих привести Павликия к себе. Пришедшу же ему, глагола
ему царица: Ты ли еси иже пусту сотворивый митрополию Александрии Египецкия
в снабдения место и составления и еже бы ю насадити полну, то ты всю погуби. Он
же, отвещав, рече: Да веси, царице, яко не отпустих, ни погрузих, ни беды сотворих
никому же, но и яже взях, свесть твоя власть, яко отдах в ризницу прежде испадения
моего из сана того. Она же рече: Не веде того, что ты глаголеши, обаче тако ми спасения царева не имам тебе пустити, дондеже даси сто литр злата. Сице ж ей рекши: Поведе отроком да и держат, дондеже отдаст то. Видев же Павликии повеление ея, яко
не гонзнет ея, вдаст злато все и простыню прием и отъиде. Вземши же царица, даст
вдовице тридесят и шесть златиц, таже испусти ю вон. Изыде ж вдова, плачющися и
вопиюще, якоже не надеяшеся вторыя той беды прибывшия. Слышавши же о блаженнем Иоанне, яко заступает обидимыя, паче же иже не имут ни от кого ж помощи.
Препаде пред ним, исповедающи все, еже сотвори царица Павликиеви ея ради и яко
надеющися милость прияти от нея, паче пакость и беду прият.
Слышав же то великии Иоанн, съжалиси, паче же яко рече с лихвою просят, им
же есть должна во Александрии. И тако блаженный Иоанн призва Павликия во святую церковь и глагола ему яко: Вижду о тебе изволившу ти к Богу творити неправды,
иже есть отец сиротам и судия вдовицам, не ведый, яко жестоко есть противу остну
28

Л. 1008-1012 об., 450 – 461.
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прати. Ныне убо вдаждь убозей сей пятьсот златиц, еже еси взял без правды, да ся
искупит, от них же взяла есть и гонзнет и з детьми своими беды, яже ю обдержат и
юзы тоя неправедныя. Отвещав же, Павликии рече ему: Сия припаде к царице и взят
у мене сто литр злата и тщету ми многу сотворила ея ради. Но да идет к ней и возмет
от нея, при нем же мя тяжет и вопиет на мя. Иоанн же рече: Аще и царица взяла есть
толико от тебе злата, но за грехи твоя, яже еси сотворил тогда, егда беяше в сану том.
Аз же воистинну не имам неправду сотворити убогия сея жены, дондеже воздаси все,
еже еси от нея взял, а извета не твори, глаголя на царицу. Глаголю бо ти, яко не имаши
изыти отсюду, дондеже возмет и последнюю медницу. А то ей будет даное царицею
тридесят и шесть златиц на пищу.
Слышавши же то царица наречие, воздаст ко Иоанну сице: Пусти Павликия, уже
бо взяла есмь аз досыть злата за той долг. Иоанн же отвеща ей теми же посланными
рек: Веру ими ми, глаголющу, яко не имать пущен быти отсюду, дондеже воздаст, еже
взя убогия сея жены. Паки же посла к нему царица, глаголющи: Отпусти убо мужа
того. Иоанн же противу тому отвеща: Аще хощеши, да отпущу и, то посли вдовице сей
пятьсот златиц. Аще ли же и тако сотвориши, то ничто же будеши велико сотворила,
им же сея ради вины много взят злата от Павликия сто литр. Сия слышавши царица, гнева исполнися и рече: Якоже вижду, прииде Иоанн от Антиохии да упразднит
повеления царьския. Таже абие в той час повеле двема сотникома со двемастома
воин ити в церковь и нуждею извести Павликия от патриарха и пустити и в дом свой.
Пришедшим же им пред двери церковныя и хотящим внити, видеша аггела Господня,
стояща при дверех, и в руце его копие наго имуща и не дадуща им внити. Видевши
же се, убояшася зело и возвратишася к царице трепещуще, и поведаша ей видение
аггелское и како со оружием стояше.
Слышавши же то царица, убояся и возмутися зело со ужасти, обаче егда мину
то, паки таяжде бысть вражда во уме ея, юже име и прежде на Иоанна, года ждуще,
како бы ему отдати. И помале паки посла к нему царица Фроментия именем, мужа
сановита, молящи, дабы пустил Павликия. Великии же Иоанн ни того ласки послушав,
но единаче глаголаше: Не прети мне хотящу, хощу бо избавити убогую сию вдову из
беды сея неправедныя, яэ есть сотворил сей, к сему же и царице, строя души ея спасение. Павликии же, видев, яко не может гонзнути из церкви, посла в дом свой, и
принесоша пятьсот златиц, и даде той вдове пред патриархом, и тако их отпусти, и
иде в дом свой, возвратишася же и жена во град свой и в дом свой, славящи Бога,
иже ю помилова молитвою Иоанновою. Иоанн же паки учаше народы, да останутся
неправедных имений. По неколицех же днех паки посла царица ко блаженному Иоанну, овогда претящи, овогда же ласкающи и велящи, да ся ей не противит, ни впреки
творит, глаголющи сице: Останися уже еже тебе не лепо есть царьская правити, яко
же и мы церковных дел не строим, но уступаем, да сам, яко же хощеши, твориши я:
останись по церквам мятежа, и притчю мя всем творити: аз бо всегда яко отца имам
тя и чту зело, поне отныне от обою избери, или церковь строити, или царских дел
останися, не бо стерплю тебе, пакости творящю.
Блаженный же Иоанн, слышав то, зело опечалися и помышляше, сам в себе глаголя: что будет, сей тако без студа сотворшися, и гневающи Христа делы своими, и
воздохнув велми, отвещав, рече посланным: аще человеком угождал бых, Христов
раб не бых был. И паки той же апостол глаголет, обличи, запрети, умоли, и паки: мне
убо глаголати не леностно, вам же безблазнено послушати. Бо аче тако подвизаюся
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и непрестану поучая, да не остану в тяжести или в скверне всякой чюжих грехов, но
да буду сохранен Господним промыслом без скверны и до последныго моего издыхания. Аще ли мя мнит, яко обличающа ю во учении, то неполезно ей есть зазрети мне,
ни жалити си. Вижду ю в неподобных сущю и заповеди Христовы не хранящу, обаче в
лице ни тоя, ни иного кого обличих, ни безчестия сотворих, не даждь ми Боже, но злату хотящая обличая не почих, поущая остатися того, ни имам почити. Да аще есть вне
того вреда, то паче ей лепо есть радоватися, им же есть вне того всего. Аще ли не свободь есть глаголемым тем, той да весть, яко аз ея не обличаю, ни безчестия ей творю,
но тоя самая дела суть, иже бо творит грех. Раб есть греху, якоже глаголет апостол,
что бо есть, иже возбраняет ей добро творити или кая ей будет полза, аще и весь
мир приобрящет, а душю свою отщетит, или что даст измену на души своей. Сими
словесы уча и множайшими, удивив человеки, и отпусти я с миром, поведати ей, иже
слышаша. Они же написаша скорыми писмены словеса та, исповедаша ей, рекуще:
Слышахом словеса днесь от человека не боящася никоея же смерти, ни мечныя, ни
морския, но вся ни во что же вменяюща, единем ся точию пекуща, еже обличати и
запрещати, иже неправым путем ходящая. Да тако неутомим пребывает николи же.
Се же глаголавше к ней, подавше ей хартию, в ней ж бяху словеса си написана.
Эпизод 3. Бяше же тогда во граде у царя болярин Феогнаст именем. Сей убо
добр муж сыи, имеяше страх Божии в сердцы своем присно, да того ради и царь любляше и зело. Беяше же и другии болярин именем Гай, арианския веры. Сей, взавиде
и оклевета Феогнаста ко царю, глаголя, яко поносит царю и царице, рече, яко не сыти
суть беруще злато и губители своея власти суть. Ту абие разгневався царь, повеле
заточити и в Селунь, а имение его все восхитити, разве единех хлевинец вне града
на прекормление жене его и детем. Идущю же Феогносту в Селунь, от печали впаде в
болезнь и умре. Жена ж его, видевши тую напрасную напасть и смерть бывшую мужу
своему, еще же и имению отъяту многу сущу, убоявшеся велми, прибеже в церковь
к блаженному Иоанну и сказа ему всю беду свою. Слышав же милостивый той муж,
сжалиси зело и начат увещевати ю, глаголя: Не жалиси, но паче добре славящи Бога,
терпи напасть твою и мужа твоего. Имаши бо ты Бога судию, иже ся тобою печет и
твоим сиротам отец есть, вся бо той весть, и еже ны есть на ползу, то же и строит, яко
своим работ. Но обаче, аще неправедно умре, Феогност отпущен, то смерть тая на
вечную жизнь ему будет, а тем на вечную муку, иже и суть оклеветали. Теми словесы
и инеми множайшими увещав ю и отпусти в дом свой, и повеле ей от ксенодоксии
взимати на пищу доволно себе же и детем своим по вся дни. И мысль имеяше молити
царя, да возвратит ей имение мужа ея. Потом же и другое зло неприязнь умысли на
бедную ту жену и дети ея, паче же на блаженнаго Иоанна. Времени бо пришедшу, егда
вина берут, в не же исходят вси на села имати вин своих. Евдоксия же царица, царева села проходящи, мимо грядущи же, вниде в Феогностов виноград и уреза гроздь
от того винограда своима рукама и яст от него. Реша же ей предстоящии: Госпоже,
чюждь есть сей виноград. (Устав же бяше положен царем, аще царь или царица, походящи, внидет в виноград кии и яст от овоща его, то да не будет к тому лет господину
села того владети им, но царь да возмет и, а господин того места таков же да изберет
виноград царев, в он же несть входил царь, или цену да возмет от ризницы царевы).
Повеле же царица приписати Феогнастов виноград к царевым виноградом, надвое мыслящи, ово хотящи пакость вдове и детем ея, понеже гневашеся на ню, им же
поведала бяше Иоаннови, ово же взыскаше речи и извета, им же бы могла впречи49
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тися и изгнати из церкве Иоанна, ведяше бо его милостив ум сущи, и о таковей неправде, аще услышит бывшее, то не имать претерпети вдовицы тоя беды и чад ея, да
некли нечто взыдет от того помогающи ей. Якоже помышляше, тако и бысть. Уведев
бо то блаженный Иоанн, абие наречие пусти к ней Евтихием, архидиаконом своим,
мужем хитрым и смысленым в словесех и житие имущем добро, сице глаголя: Христолюбивая вера и житие твоею родителю знаемо есть всеми, зане и молитв ради и
добрых дел ею Бог дал ти есть царство сея земли, ожидая тебе, да и ты подвигнешися
добрыми делы и Царство Небесное приимеши от него. Богатство же и слава и хвала
сея жизни ничто же имать успети в страшный он Судный день, но точию дела жития
нашего добраго. Тем же не забывай страха Божия, добре ведущи, яко дыхание всех
нас в того руку есть, ему же, аще хощет, приложит, и от него ж, аще хощет, умалит.
Персть же и пепел суще есмы, скоро в землю сходим, в темная и несветлая места,
якоже и древнии прежде вас вси царие и князи и повинницы. Возри на царя, иже
прежде вас быша, кацы тии бяху тогда, кацы ли суть ныне. Разумей же, иже суть добро творили, како тии блажими суть, а иже зло творили, то тии поминаются клятвами
немалыми, иногда же и имен их не хотяя слышати, толма ся суть им пригнусили. Да и
ты, убо христолюбице доброчестивая подражай добрых, иже веру без вреда сохраниша и се житие правдами препроводиша и благими делы. Повели, да ся возвратит
убозей жене Феогнастове и детем ея виноград, иже имеяху на утеху себе. Довлеет бо
им болшая беда и печаль, еже оному изгнану и умершу и имению его всему отъяту.
ей, молю тя, отверги, еже имаши гнев на ню, помнящи Христово слово, иже во Евангелии глаголемое: Да не зайдет солнце во гневе вашем. Паче же, еже к богатому оному реченное: Безумне, в сию нощь душю твою истяжут от тебе, а яже собра, кому та
будут, еда снидет во ад с нами сладость плода виннаго или сквара древянаго масла,
или ризное украшение, или богатство, или слава и власть. Не все ли оставивше зде,
отходим отсюду нази неимуще, ниоткуду же помощи, разве дел своих. Да тем вся та
поминающи, повели возвратити виноград убозей вдове, да стяжаше мзду от Бога в
День Судный.
Сия словеса и ина подобная тем глагола к царице Еутихии от блаженнаого Иоанна. Она же, слышавши словеса сия, написа к нему, сице имущи: Ожесточив, просиши, осудив мя словесы твоими, яко неправедну и беззаконие творящу. Не ведый
царский устав и закон, ни дая ми чести ведомыя царем, но обидну мя имаши. К тому
не стерплю тебе до конца, презрима тобою. А о винограде Феогнастове то веси римския законы, яже велят о таковем. Аще ли не веси, то разумей, како тии суть уставили
исперва бывшии царие: Да иже годе ей есть, от обоих изберет себе от сих или в того
место, идеже хощет, виноград также себе да возмет или цену его. Аз бо не хощу потваряти уставы древних царей, ни смышляю тако ничто же сотворити.
Таче яко прият от нея писание блаженный Иоанн и почет, востав, иде к ней в полату и седе у нея, начат паки тихыми словесы увещавати ю, множае перваго глагола к
ней, таже потом рече ей: Возврати вспять виноград вдовей. И не хощи слышати, яко
неправду сотворши. Она же рече: Уже ти вписала есмь, что есть уставлено древними
прежде нас бывшими цари о тацех местех. Дала же есмь ей избирати, якоже хощет,
любо в того место виноград ин, а любо цену его. Иоанн же рече к ней: Глаголах ти и
паки реку ти, воздаждь убозей вдове свое, ничто же бо чюждаго не просит. Царица
же рече ему: Не тако сопротивися царем, не бо убо тебе будет на успех никии же сие.
Отвещав же Иоанн, паки рече ей: Воздаждь виноград, а извета не твори ветхими уста-
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вы и законы, им же неверными цари то есть установлено. Да тем и лепо то есть было,
вси бо цари законы суть уставили, да ничто ж ти возбраняет крив устав и неправеден
разорити и право творити царице суще и жене цареве. Да не мози тако сотворити и
вещати, да тя не прозову новую Езавель и приобрящеши си клятву равну той клятве.
Сице же ему глаголющу разгневавшись царица, повеле нуждею Иоанна изринути ис полаты, отрыгнувши яд, иже крыяше в сердцы своем на праведнаго, глаголющи:
Аз имам сама себе отмстити, но и винограда не дам, ни ино что в него место, ни ты
можеши преодолети мене и принудити творити, еже аз не хощу, но и тебе накажу, да
мене не преобидиши. Иоанн же изшед ис полаты и призва Евтихия архидиакона и
заповеда ему, глаголя: Рцы дверником церковным, да егда приидет к церкви царица,
то да затворят двери пред нею и не дадят ей внити и всем, иже с нею суть. Но да ей
поведят, яко Иоанн есть, повелев сице сотворити, блюдите и не ослушайтеся.
Празднику же приспевшу Воздвижения Честаго Креста, собрася весь народ града в церковь. Царь же и вси боляри с ним и живущии окрест града и приходящии
странницы не токмо праздника ради, но да и слышав сладкое учение Иоанново. Той
же Иоанн, силою Святаго Духа просветився, начат беседовати к народу повестми
многими и вси слышащии чюждахуся, яже от Бога данней ему премудрости. И тако
им разрешаше, яже в Божественном Писании неудобь беяше разумное и закрытое.
Тем же от сего паче чюдим беяше и похваляем от всех, и радость немалая беяше во
всем народе, яко всем глаголати: Поистинне достоин есть престола сего третии на
десяте апостоле, Христос бо посла тебе царствующему граду, да спасеши душа наша
и напоиши от источник спасенных, яже ти есть дал Бог. Беяше же ту схоластик множество скоропишущих и любящих труды, их же он глаголаше, они писаху и дивляхуся,
како ни едино сомнение имяше в словесех, ни дващи едино слово речаше, но яко
изученую речь издавна глаголаше. И всем радующимся учения его ради, яко скончатися пророческому словеси о том, глаголющю, яко всем веселящимся жилище у тебе.
Прииде же царица к дверем церковным и с рабичищи и со всеми чинми хотящими внити. Вратницы же церковнии затвориша двери перед нею и не даша ей внити.
Она же исполнишися гнева, вкупе же и срамом объята бывши, вопияше, глаголющи:
Разумейте вси, како гнев держит человек сей на мя, яко вси входят во святую церковь, мне же точию единой возбраняет входа, еже аз не могу согнати его с престола
своего ему. А иже с нею беяху пришли, толкаху во врата, глаголющи: Отверзите госпожи, а не безчинуйте. Они же отвещаша им, рекуще: Не о себе се сотворихом, но
якоже нам повеле патриарх, и не смеем без позволения его ввести ея семо. Тогда ту
един от сущих с царицею простер руку, хотя ударити в церковныя двери, и ту абие
усше рука ему и бысть яко мертва. Видевши же сие царица и вси иже с нею, убояшася
зело и возвратишася в полату. А ему же усше рука, той вниде в церковь и ста посреде
народа всем зрящим его. И возопи, глаголя: Помилуй мя, Господи Отче святый, исцели ми руку изсохшую, безумно дерзнувшу на святый храм, согреших, прости мя. Разумев же Духом Святым Иоанн вину, ея же ради сия прилучишася ему, рече ему: Иди и
умый си руку в церковней опанице, в ней же воду свящают, и верую Господу Иисусу
Христу, яко будет ти по вере твоей. Шед же человек, умыся и бысть цел. И пришед на
среду, славя и благодаря Бога, и вси, иже и видевши внезапу исцелевша, хвалу воздаша Христу Богу, даровавшу угоднику своему Иоанну исцеления дары. Сия же и царя
не утаися, но обаче не ведыися творяше о царицы, ведый ея нрава лютость и жестосердие. Любляше же зело царь преподобнаго Иоанна и в сладость его послушаше.
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the development of neo-patristics.
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1

Взаимодействие науки и религии в построении современной картины мира. Человечество в настоящее время находится в состоянии системного кризиса и «расколотого сознания». Поэтому проблема взаимодействия науки и религии как различных форм общественного сознания, имеющих
различные методы постижения действительности и свои картины мира, является
одной из важнейших. В современных условиях России чрезвычайно важно выбрать
путь формирования целостной картины мира, осознания современного состояния
и выбора направлений перспективного развития человечества, мировой культуры,
роли в ней России1.
В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) проходят ежегодные богословские конференции, посвященные не только богословской
и религиозно-философской проблематике, но и научным исследованиям по истории
Лизунов В.В. Наука и религия у святителя Луки (Войно-Ясенецкого) // Восток свыше. Духовный, литературно-исторический журнал. – Ташкент, 2013. – Вып. ХХХ. – С.76- 79; Лизунов В.В. О роли неопатристики в
формировании современной картины мира // Омские епархиальные Кирилло-Мефодьевские чтения: сб.
статей / под общ. ред. Владимира (Икима) Митрополита Омского и Таврического. – Омск: Омскбланкиздат,
2014. – 308 с. – С. 44-50.

1

52

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

богословия и философии. На ежегодных Международных Рождественских образовательных чтениях на физическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова проводится
конференция «Христианство и наука». Секция «Религия и наука: пути взаимодействия» работает и в рамках ежегодных Омских областных Рождественских образовательных чтений.
17 и 18 ноября 2015 года в подмосковном городе Дубне прошла XVIII конференция «Наука. Философия. Религия». Первая конференция по этой тематике с участием ведущих ученых, богословов и философов прошла в Дубне 25 лет назад и с
тех пор её актуальность только возрастает. Этот форум считается уникальной площадкой общественной мысли, где происходит осмысление закономерностей развития человечества и поиск ответов на вызовы нового тысячелетия. В этом – 2015
году обсуждалась тема развития творческого потенциала человека и общества в
XXI веке. Творчество рассматривалось во всем его многообразии: от иконописи
до последних научных открытий, в историческом времени: от эпохи Платона до
современных форм Интернета. Анализ проводился с различных сторон: от языковых фонем до нейробиологии, а также с точки зрения разнообразия приносимых
результатов. В итоге был сделан вывод, что проблемой осталась главная составляющая творчества – его тайна2.
Предыдущая XVII конференция «Наука. Философия. Религия», прошедшая в
Дубне 25-26 ноября 2014 г., была посвящена теме «Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, перспективы». С докладами
выступили ведущие специалисты в области политологии, истории, культурологии,
социологии, психологии, а также видные философы и богословы. Выступающие отмечали, что над Россией зависла угроза глобальной духовной агрессии и чтобы противостоять внешним факторам, нам надо развиваться своим путем, основанным на
«трех китах» – науке, философии и религии. «Духовное состояние общества определяет всю его культуру», – говорил профессор Московской духовной академии, доктор богословия, академик РАЕН А.И. Осипов. Поскольку культура – это воплощение
духа общества, то ключевую роль играет духовное и естественно-нравственное состояние народа.
На конференции был сделан вывод, что культурное и политическое противостояние на международной арене обострило интересы граждан России и зарубежных соотечественников к истокам своей национально-культурной и конфессионально-цивилизационной идентичности, интеграционным процессам во внутренней и
внешней политике страны. Крайне необходима выработка представлений о современной картине мира, четкое осознание глубоких исторических корней и ценностных оснований для российской идентичности, которые напрямую зависят от осознания результатов исторических и современных научных исследований, а главное – от
состояния российской системы образования и эффективности деятельности в этой
сфере профессиональной общественности3.
2. Проблемы глобализации. В настоящее время усиливаются объективные
процессы глобализации, формируются планетарные информационные, финансовые,
Наука, философия, религия – о творчестве // URL – http://dubna.bezformata.ru/listnews/nauka-filosofiyareligiya-o-tvorchestve/40345016/

2

Дубна. XVII конференция "Наука. Философия. Религия"// URL – http://www.mosoblpress.ru/regions/50/
rubric_44/193062/
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транспортные, научные, образовательные и другие мегасистемы. Происходит интеграция различных мировых ресурсов: интеллектуальных, финансовых, трудовых,
энергетических и сырьевых, производственных, технологических и т. п. Перспективы
национального развития и конкурентоспособность государств на мировой арене во
многом определяются доступом к этим ресурсам и созданием новых эффективных
институциональных форм взаимодействия в глобальных условиях: совместных геоэкономических программ и проектов, в первую очередь инфраструктурных.
Чрезвычайно остро стоят вопросы о формировании новой хозяйственно-технологической архитектуры мира, выработки для этого соответствующих региональных
и планетарных норм, формирования ключевых зон мирового развития. При этом
глобальная вестернизация, навязываемые миру представления о западной культуре как высшей форме развития мировой культуры, развитие идеи моноистории и
линейного прогресса, приводят к экспансии лишь одной культуры, попыткам формирования мировой монокультуры и к сильному обострению общего системного
кризиса, возникшего не только за счет неравномерности мирового развития, но и
диктатуре необеспеченного доллара, монопольного стремления США к гегемонии
на всей планете.
После разрушения Советского Союза возникла новая геополитическая ситуация, которая превращает международное право в «право сверхдержавы», оправдывает любую её агрессию, приводит к появлению «двойных стандартов», манипулятивным техникам управления массовым сознанием через СМИ, целевым потокам
дезинформации, силовым методам в мировой политике, преступлениям против человечности, «оранжевым революциям» и развязыванию новых современных типов
локальных войн – «чумы XXI века» (против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины
и т.д.)4.
Альтернативный исторический опыт человечества приводит к формированию
полисистемного подхода, обеспечивающего сосуществование различных культур.
В этих целях необходимо развитие мировых инфраструктур и решение проблемы
организации оптимальных контактов между культурами (например, по схеме: диалог – взаимодействие – взаимообогащение). В связи с этим вопросы коммуникации,
обеспечение условий для саморазвития культур, их взаимного обогащения и синтеза приобретают первостепенное значение как для глобальных, так и для региональных масштабов.
При всей противоречивости и даже несовместимости общественных процессов
все сильнее проявляется их взаимоопределенность и взаимодополнительность. Появляется осознание не абсурдности, а «полифоничности» развития человечества и
реального единства мира, что приводит к установлению новых смыслов и тенденций
в глобальных и региональных процессах5.
Первый президент Римского клуба А. Печчеи отмечал, что современное общеЛизунов В.В. Активизация профессиональной общественности и стратегическое партнерство в целях
развития города Омска и Омской области // Национальные приоритеты России. – 2015. – № 2(16). – с.14-20.
Лизунов В.В. Проблемы и виды современного терроризма // Национальные приоритеты России. – 2011. –
№ 1 (4). – С. 34-42.

4

Лизунов В.В. Проблемы рынка и необходимость нового мировоззрения. – Омск: Курьер, 2000. – 20 с.
Лизунов В.В. Проблемы управления и формирование новой науки и учебной дисциплины «Философия
управления» // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2006. –
№ 3 (15). – С. 94-101.
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ство – «глобальная империя человека» – добилось выдающихся успехов в развитии
индустриальных и информационных систем, в переходе к урбанизированному образу жизни, но при этом разрушает важнейшие саморегулирующиеся механизмы,
обеспечивающие способность природы к регенерации6. Концепция «нулевого роста», выработанная Римским клубом, оказалась нежизнеспособной. Не реализуются
промышленно развитыми странами выработанные на конференциях ООН предложения по устойчивому развитию, предусматривающие сбалансированное развитие
триады «природа – экономика – общество». В альтернативной концепции мирового
устройства, которую ее противники называют концепцией «золотого миллиарда»,
закрепляется разрыв между развитыми странами и странами «третьего мира», реализуются безнравственные программы социального расслоения мира и новых форм
колонизации.
История показала, что и планово-директивная, и рыночная экономика оказались неспособными к решению глобальных как социальных, так и экологических
проблем. «Рыночники-фундаменталисты», прикрываясь «ценностями демократии»,
исходят из приоритета свободы личности, принципиально проповедуют неограниченный индивидуализм, пренебрегая человеческими нравственными и духовными
ценностями, что приводит к кризисным ситуациям для всего человечества.
В последние столетия конкуренция между государствами превратилась в конкуренцию между альянсами, союзами и блоками стран, а масштаб противоречий стал
расти. Для России, которая складывалась на перекрестке цивилизаций – Византии,
ислама и Западной Европы, после Петра Первого образцом стала многонациональная Европа. В великих произведениях А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого,
М.В. Гоголя русская литература признается лучшим выражением общеевропейского
духа. Было широко известно влияние классической немецкой философии на русскую религиозную философию. Именно развитие западного учения – марксизма –
в России привело к первому (не во всем удачному) опыту создания социального
(социалистического) государства. Классический русский балет, научные и спортивные достижения, совместные космические проекты, эффективное использование
российского углеводородного сырья, совместное производство и многие другие
направления сотрудничества были признаны всем западным миром и давали реальные основания для развития взаимовыгодных кооперационных связей.
Однако сложившаяся после Второй мировой войны сверхцивилизация – коалиция США и европейских западных стран – эволюционировала в сложный социальный феномен, объединяющий страны и народы западного мира в единое целое –
«механистическое общество» денежного тоталитаризма. В нем происходит американизация европейских стран, развитие и господство наднациональных предприятий
и организаций, доминируют «суррогат демократии» и необеспеченный доллар США,
принуждение к совместным политическим акциям; национальные государства все
более и более утрачивают свою автономию и суверенитет, деградируют традиционные ценности и духовность, усиливается диктат НАТО и т. п.
Запад стремится к объединению человечества в единый «глобальный человейник» (по выражению известного философа и психолога А.А. Зиновьева) не ради абстрактных идеалов, а как средство выживания западной сверхцивилизации, для чего
создается новая система колонизации, обеспечивается разрушение конкурентных
Peccei A. One Hundred Pages for the Future. – N.Y.: Pergamon Press, 1981.
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для неё иных «точек роста», за счет развала национальных систем образования и
культуры, идейного хаоса, социального расслоения и моральной деградации населения «новых колоний».
Делается вывод о том, что для выживания на достигнутом современном уровне
Западу необходима вся планета как среда для существования, необходимо использование все больших ресурсов человечества. В ходе «холодной войны» была разработана «техника» объединения людей в большие массы и манипулирования ими.
Они заражаются пороками западного общества, причем пороки изображаются как
добродетели, как проявление подлинной свободы личности. Одним из этих средств
является также и дезинтеграция больших человеческих объединений с целью создания из образовавшихся частей объединений другого – управляемого типа.
Очевидно, что капитулянтская позиция российских либеральных политиков
была направлена на создание прозападной политической системы и расслоение населения, для чего проводилась целевая интенсивная обработка сознания и формирование соответствующего менталитета россиян. Создаваемая идеологическая сфера должна была не допускать возникновения иной российской идеологии (тем более основанной на научном понимании реальности, объективной ситуации в мире
и характере наступившей эпохи), способной на длительное время привлечь на свою
сторону серьезные социальные силы7. Многие эксперты отмечают, что проблемы, с
которыми столкнулась Россия на пороге тысячелетий, также как и проблемы многих
стран мира, связаны с осознанием истинных «ценностей» современной западной цивилизации и неготовностью российского народа «прозябать в кильватере атлантизма», обслуживая западную цивилизацию в качестве рынка дешевой рабочей силы
или сырьевой базы8.
3. Современная роль России. Наряду с глобализацией экономической и социальной жизни происходит не только рост конкуренции между государствами и их
группами, а также транснациональными корпорациями, но и усиление тенденций
социализации и гуманизации, возрастает роль социокультурных аспектов в развитии человечества, формировании новой хозяйственной архитектуры мира, выработке новых региональных и планетарных норм, становится очевидным необходимость
коллективных решений, «соборности». Повышение значимости кооперационных
процессов приводит к развитию научных исследований культуры и управленческой
деятельности, не только технологических, но и информационных, психологических,
нравственных и духовных мотивационных составляющих, не только внешнего правового регулирования, но и внутреннего – ценностного (нравственного и духовного). В связи с этим возрастает роль общественного сознания и формируется «гражданское общество».
Формирование современного мировоззрения, разрешение политических, социальных и экономических противоречий, согласование целей, интересов и ценностей как элементов общественного сознания, должны осуществляться в рамках
эффективной социальной и экономической политики как государственными и межгосударственными организациями, так и общественными институтами (в том числе –
Зиновьев А.А. Планируемая история: Запад. Посткоммунистическая Россия. Гибель русского коммунизма. –
М.: Аст, 2009. – 544 с.

7

8
Ниязов А.В. Евразийский контрглобализм – будущее России // URL – http://www.ng.ru/politics/2001-02-03/3_
kontrglobalizm.html.
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международными). И в этом процессе на Россию, как евразийское государство, с
исторической необходимостью возлагается ключевая роль.
В XX веке наша страна в чрезвычайно трудных условиях построила новую социальную организацию, несмотря на множество негативных процессов, сумела отстоять свою независимость в войне с сильнейшими в истории захватчиками, сумела
добиться грандиозных успехов во всех сферах социального бытия и стать одной из
мировых сверхдержав, образовав новую линию социальной эволюции, стала образцом для многих народов планеты, ранее находившихся в колониальном состоянии9.
Однако командно-административная система не смогла решить многие проблемы
личности: строем были недовольны почти все, что привело к его слабости и разрушению под влиянием внешнего воздействия: «homo soveticus» отказался от социализма и прельстился капитализмом, который принципиально построен на борьбе
за личное благополучие, поэтому не может последовательно опираться на нравственные нормы, спокойно относится к эксплуатации человека человеком и оказывается ближе к биологической природе человека – в дарвиновском смысле. Однако
генетически укорененные в сознании нашего народа коллективизм, общинность, соборность, взаимопомощь, сотрудничество, социальная справедливость в основном
сохраняются и представляют собой базовые ценности человеческого общежития в
России.
Несмотря на то, что в результате радикальных реформ 1990-х годов Россия пыталась вернуться в западную цивилизацию, Запад крайне жестко показал, что он никак не является «средоточием добродетелей и образцом для подражания», что геополитические и культурные противоречия между Россией и современным Западом
являются гораздо глубже идеологических, поэтому «холодная война» трансформировалась в войну информационную и экономическую, чреватую силовыми акциями
и локальными вооруженными конфликтами.
Ясно, что российская либеральная идеология оказалась бесперспективной и, по
сути, колониальной, стала серьезной угрозой национальной безопасности страны.
Россия опять оказалась в ситуации цивилизационного выбора.
Современный цивилизационный выбор России связан с надеждой большинства
населения страны и планеты в сохранении духовных и нравственных ценностей,
основ взаимодействия различных культур на принципах диалога, сопереживания и
сострадания, что является основой христианского учения и других традиционных
религий страны.
Учитывая, что человечество в настоящее время находится в состоянии системного кризиса и «расколотого сознания», процессы взаимодействия науки и религии,
как различных форм общественного сознания, имеющих различные методы постижения действительности и свои картины мира, именно при ведущей роли России могут привести к синтезу новой современной картины мира, осознанию современного
состояния и выбору направлений перспективного развития человечества и мировой культуры, а также – определению собственной роли в этих процессах.
Наряду с необходимостью развития частных подходов к изучению человека
особую важность для формирования современного мировоззрения имеют представления о человеке как о социально-природном и духовном существе, о неразделенности его биологической природы, социальной и духовной сущности. Эти
9

Зиновьев А.А. Указ.соч.
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представления основываются не только на данных различных естественных и общественных наук, но и на достижениях всей многовековой культуры человечества.
Философы и историки науки делают вывод о происходящем в настоящее время расширении парадигмы науки, при котором значительно изменяются наши понятия о
реальности и человеческой природе. Эти изменения связаны с фундаментальными
квантово-релятивистскими открытиями в физике и космологии (а также новыми направлениями в психологии, антропологии, биологии и теории систем), которые, постепенно распространяясь на все естественные и гуманитарные науки, приводят к
отказу от механистической модели Вселенной и формированию новых целостных
(холономных) представлений о мире, нелокальных связях, системной и полевой
природе различных уровней реальности, продуктивному взаимодействию с современной теологией.
Эти представления заключаются, например, в новом понимании соотношения
целого и его частей. Развивающийся системный подход позволяет не только получать более полные представления о природе и человеке (а также новое знание – за
счет синтеза отдельных подходов), но и развивать стратегически важные социально-экономические направления, такие как, например, «экономическая социология» и «экономика человека». Они при проектировании социально-экономических
систем и разработке социально-демографических прогнозов для регионов планеты позволят учитывать не только ресурсную материальную емкость производства,
но и «человекоемкость» в виде всех аспектов и затрат, осуществляемых человеком,
определять не только текущие и стратегические материальные, но и нравственные и
духовные общественные интересы.
Фундаментальную основу этих исследований составляют работы В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, о роли человека в преобразовании биосферы. В формировании этих представлений значительную роль играет наследие экономистов
А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева, всегда отмечавших чрезвычайную важность «человеческого фактора», а также представителей научного и духовно-культурного ренессанса рубежа XIX-XX веков: С.Н. Булгакова (философия хозяйства), В.С. Соловьева,
В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского (философия всеединства), выдающихся ученых-культурологов: В.И. Иванова, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, Г.Г. Шпета,
Ф.И. Щербатского и др.
Классические научные идеи В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, К.Э. Циолковского вырабатывались на фоне духовно-культурной деятельности, в обстановке научного, философского, культурного творчества. Проблема единства Истины, Добра
и Красоты, сформулированная В.С. Соловьевым при создании философии всеединства, имеет важнейшее общечеловеческое, гуманистическое значение для сохранения и дальнейшей эволюции человечества. Русский космизм, продолжая традиции
древнего эмпирического и философско-культурного знания Востока и Запада, на
основе целостного подхода и идеи всеединства развивал научные представления
о космопланетарном процессе эволюции жизни, о появлении человека и его роли в
Мироздании.
Вся русская философия этого периода пронизана идеей связи микро- и макрокосмоса. Содержание этого ценностно-этического подхода – Добро, его основанием
служит Истина как цель научного поиска, они неразрывно связаны с Красотой – непосредственным переживанием общей связи универсума. Смыслом существования
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человека русский космизм определяет участие человека в высшем развитии мира.
При этом осознается высокая степени его ответственности за деструктивную или созидательную творческую деятельность10.
Приобретают новую жизнь в работах российских философов, ученых и теологов
идеи Г. Флоровского начала ХХ века о необходимости развития неопатристики, эффективного взаимодействия науки и религии11.
Учитывая историческое формирование христианского учения на пути синтеза
древней культуры и греческой философии (научного постижения истины) с непосредственным личным и соборным духовным опытом Бога, переноса философского
языка и методик в область веры, проводимого отцами Церкви (патристический синтез), в настоящее время (в условиях фундаментальных открытий науки, превращения
человечества в планетарную силу и углубления системного мирового кризиса) крайне необходимо продолжение следования духовным традициям и осуществление
неопатристического синтеза достижений современной науки и религиозного опыта
в целях эффективного разрешения кризисных ситуаций, формирования и развития
мировой культуры.
То есть необходимо перспективное развитие и взаимодействие научной философии и богословия, а также реализация достижений неопатристики в практической
деятельности как выражение единства живой традиции и целостного опыта человечества. Наиболее интересным и полным исследованием взаимодействия христианства и современной науки, развития неопатристики является проект «Перспектива
восточного православия в науке и богословии», представленный в книге «Логос и
Космос» Алексея Нестерука – исследователя в области космологии и квантовой физики в Институте космоса и гравитации при Университете в Портсмунде, который
также является ассистентом профессора в Институте православных христианских
исследований (Кембридж, Англия) и преподавателем Библейско-богословского института св. апостола Андрея (Москва)12.
Очевидно, что развитие этой сферы деятельности в России и мире в настоящее
время крайне актуально и важно, для чего имеются все основания и исторические
перспективы.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие православной культуры в Западной Сибири
начиная с XI в. на основе данных археологических изысканий. Подчеркивается необходимость дальнейшего изучения проблемы.
Ключевые слова: православие, археологические исследования, Русская Православная Церковь на Омской земле

Orthodoxy on Omsk territory before the
foundation of the Omsk city
Summary: The article discusses the foundation and development of orthodox culture in Western Siberia
beginning from 11th century based on the data of archeological research. The necessity of further study of this
problem is underlined.
Key words: orthodoxy, archeological research, Russian Orthodox Church on Omsk territory

Н

и в коем случае 300-летие города Омска в 2016 г. не должно восприниматься
нами как 300-летие Православия на Омской земле. Ибо ко времени
основания крепости в устье Оми Православная Церковь уже имела в
здешних краях давнюю и богатую историю.
То правда, впрочем, что долгое время Православная Церковь в Прииртышье
южной тайги, лесостепи и северной степи ассоциировалась с основанием городов
Тары (в конце XVI в.) и Омска (в начале XVIII в.) и соответственным освоением
прилегающих территорий. Храмы Тары, возведенные в 1620-е гг. при государе
Михаиле Федоровиче, чудотворная икона святителя Николая, именуемая
Можайскою, принесенная тогда же со Смоленщины Димитрием Сампсоновым –
вот, пожалуй, самые ранние, давно известные страницы нашей церковной истории.
Однако наука не стоит на месте, и уже к 1980-м гг. достижения отечественной
археологии дали нам возможность вполне определенно говорить о том, что
присутствие людей Русской Православной Церкви на Омской земле восходит к
куда более древней эпохе.
Первое по времени проникновение русских в Западную Сибирь
разворачивалось с севера, с низовьев Оби. Как минимум с начала XI в., т.е. уже
в первом-втором поколениях людей, на которых совершилось крещение Руси,
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новгородские экспедиционные отряды продвигаются Северным морским ходом за
о. Вайгач. Далее, по рекам Каре и Щучьей новгородцы выходят на Обь и приступают
к освоению просторов Западной Сибири.
Распространение русского присутствия в нашем крае XI-XIII вв. шло с размахом.
Из известных на сегодняшний день археологических памятников, относящихся к
тому времени, самый дальний на востоке – это литейная мастерская в устье р. Таз;
самый дальний на западе – могильно-поселенческий комплекс в верховьях Тавды.
Что же касается Иртыша, то, поднимаясь по нему все выше и выше и закладывая по
пути торговые фактории, русские экспедиции той эпохи проникли далеко на юг и
вышли на самую кромку тайги. Так что крайние места этого продвижения выявлены
на сегодняшний день как раз в пределах Омской земли.
Известные нам археологические памятники, содержащие материал русского
присутствия промеж устьев Ишима и Оши, начиная с XI в. и вплоть до XIV-XV вв. – это
поселение и могильник Кипо-Кулары, а также могильники Кип, Аксеново, Усть-Ишим,
Эбаргуль, Имшагал и Аргаиз.
Правда, ближайшие городища с ярко выраженным русским материалом
той эпохи – это, пока, памятники, открытые несколько ниже по Иртышу, промеж
устьев Тобола и Вагая. Но зато – сколь красноречив здешний археологический
материал!
Показательно в этом отношении городище Уки-II; здесь ярко выраженным
комплексом идут находки, которые позволяют говорить не просто о русском влиянии,
но прямо и непосредственно о русском присутствии в интересующее нас время.
Это привозная и изготовленная на месте русская керамика XIII-XIV вв., железные
кресала XIII-XV вв., ножи, украшения, орнаментованные костяные игольники, а также
идентичные новгородским железные сверло, резец от токарного станка, накладка
от запора шкатулки, пробой, скобы. С большой степенью вероятности к такого
рода находкам могут быть отнесены также железные замки и ключи. Да и вообще,
на сегодняшний день мы вполне определенно можем утверждать, что «русские
начинают селиться раньше в Нижнем Обь-Иртышье, чем в Верхнем Прикамье, о
чем свидетельствует бόльшая древность зауральских находок русской керамики в
сравнении с прикамскими»1.
Здесь же, на городище Уки-II, обнаружен и самый южный на сегодня
в Западной Сибири и, одновременно, самый древний в Западной Сибири
православный тельник. Причем, данный тельник вполне оригинальный,
созданный на местной основе – это круглая тисненая бляха-подвеска из листовой
меди. Так что применительно к ситуации XI-XIII вв. мы можем говорить не только
о проникновении в наши края людей Православной Церкви, об основании здесь
первых русских поселений, но и о крещении новгородскими ушкуйниками
аборигенов. Причем, крещение это разворачивалось столь интенсивно и
масштабно, что захваченных с собою запасов тельников уже не хватало, а потому
их приходилось изготовлять на местах.
И, наконец, еще одно яркое, красноречивое свидетельство русского присутствия
в Западной Сибири XII-XIII вв. обнаружено на средней Оми, т.е. уже в Барабинской
степи. Это получивший всемирную известность каролингский меч, прекрасно
1
Могильников В.А. Контакты населения лесной полосы Приуралья и Западной Сибири в конце I – начале II
тысячелетия н.э. // Проблемы археологии Евразии. – М., 1991, с. 57-105. – С. 89.
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сохранившийся и обретенный как случайная находка по ходу археологической
экспедиции 40-летней давности2.
К сожалению, меч был найден тогда не в культурном слое; а потому мы ничего
не можем определено сказать о том, в какое время и при каких обстоятельствах
это замечательное оружие попало сюда. Но, в принципе, с этим мечом вполне мог
прийти на берега Оми где-то в XII-XIII вв. и обычный новгородский ушкуйник.
Ужесточение климата и перемена исторических обстоятельств в XIII-XIV вв.
пресекли Северный морской ход. В результате основная масса известных на
сегодня русских «следов и остатков» в Западной Сибири датируется XI-XIII веками;
со 2-й половины XIII в. их количество заметно уменьшается, хотя они и не исчезают
совсем3. Иначе говоря, православные люди, расселившиеся в первых поколениях по
крещению Руси в Западной Сибири, никуда не делись. Уже к концу XV в. их отдаленные
потомки – одичавшие, ассимилировавшиеся, но все еще крещеные, сохранившие от
дедов и бабок православные имена и ярко выраженные амбиции покорителей края –
примут активное участие в освоении русскими Урала и Западной Сибири, которое
будет идти теперь уже не морем, но по южным речным путям, через Пермский край
и далее, на речные системы Сосьвы и Вагая.
И отнюдь не случайно в этих освоенных нами с эпохи Ярослава Мудрого
местах, от Каурдакского острога и далее вверх по Иртышу вплоть до Усть-Омского
пограничного поста, в начале XVII в., т.е. при государе Михаиле Федоровиче,
возникает хорошо продуманная система укреплений, обеспечивающая русскую
колонизацию края. Вновь пришедшим в Сибирь строителям острогов промеж
Иртыша и Тебендинских озер, в устье Ишима, на Таре и Оми явно было на кого
опереться – на дальних потомков единоверных соотечественников.
С покорением Сибири и окончательным присоединением ее к России в устье
Оми пустеет городище Большой Лог, бывшее на последнем этапе своей исторической
жизни городком Сибирского ханства. Однако стратегических выгод устья Оми и его
окрестностей это запустение не умаляет. Совсем даже напротив: с момента основания
Тарского острога, где-то во 2-й половине 1580-х гг. (формально возраст города Тары
считается с 1594-го), сюда ежегодно выставляется на летнее время крепкий караул.
«А живут на устье тоя реки Оми Тарского города служилые люди для рыбной ловли»4.
Иначе говоря, как сезонное пограничное укрепление Омск – ровесник Тары и,
главное, важный элемент тогдашней русской фортификационной системы о краю
степи Калмыцкой. Сверх того, на р. Оми, в двух днях пути выше от устья, был устроен
уже постоянный Барабинский караул. Гарнизон этого острога составили тобольские
и тарские городовые казаки, энергично осваивавшие окрестности.
Один из них, тарский казачий голова Назарий Жадовский, сообщал на Москву,
что «на устье реки Оми острог поставити мочно, место хорошо и лесу близко много
<...> только-де на том Омском устье острог поставиши, из того-де острогу оберегати
наши ясачныя волости мочно и перевоз через Иртыш на Омском устье у калмацких
Молодин В.И. Находка меча из Западной Сибири (предварительное сообщение). //Известия Сибирского
Отделения АН СССР. Серия общественных наук. № II. в. 3. Новосибирск, 1976. С.93-95.

2

3
Жук А.В. Русские на севере Западной Сибири в X-XIII вв. (в свете изысканий В.А. Могильникова). // Вопросы истории Сибири. в.9. Омск, 2014, с. 43-61.
4
Демидова Н.Ф., Мясников В.С. Первые русские дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и статейный
список Ф.И. Байкова). М., 1966, 159с. – С. 115.
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людей отняти мочно и ясачным людем будет береженье великое от калмацких
людей»5.
Идея, ногою твердой стать непосредственно в устье Оми, пришлась по вкусу, так
что уже ко 2-й половине 1620-х гг. созревает мысль, заложить здесь полноценный
город. Для этого государь Михаил Федорович назначает и отправляет в 1628 г. в
Тобольск служивых людей. Строители Омска прибыли в Сибирь и предполагали
двигаться к устью Оми; в 1629 году на карте России должен был появиться Омск. Но,
к сожалению, неблагоприятный внешнеполитический расклад воспрепятствовал
тогда осуществлению этого замысла, так что основание города пришлось отложить
на неопределенное время.
Тем не менее, потребность утвердиться в устье Оми продолжала жить в наших
стратегических видах. В частности, на соответствующей карте в атласе С.Ю. Ремезова
устье Оми означено как перспективное место закладки города – как место, где
городу «предстоит быть». Для нас же сейчас важно, что ко времени основания Омска,
т.е. к началу XVIII в. Русская Православная Церковь уже имела в этой земле историю
– историю, пока неведомую нам, к страницам которой мы еще только подступаемся.
И храм преподобного Сергия Радонежского, возведенный при основании Омской
крепости, может быть, и первый храм непосредственно в устье Оми, но, во всяком
случае – далеко не первый храм в здешних краях.

Цит. по: Катанаев Г.Е. Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. в.I. Конец шестнадцатого и начала семнадцатого столетий. – СПб., 1908,
115с. – С. 98.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Омской епархии под управлением епископа Гавриила
(Голосова) (1905-1911). Комплексно исследуется деятельность Русской Православной Церкви, специфика
религиозных процессов, главных духовных ориентиров социальной, образовательной и миссионерской
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The history of the Omsk eparchy
under the rule of Bishop Gabriel (Golosov)
Summary: The article discusses the activities of Omsk diocese under the rule of Bishop Gabriel (Golosov) (19051911). The activities of the Russian Orthodox Church, the specifics of religious processes, main spiritual goals of
social, educational and missionary activities were studied in a comprehensive way.
Key words: Omsk diocese, bishop Gabriel (Golosov), the history of the Russian Orthodox church.

Ч

етвертый предстоятель Омской епархии Владыка Гавриил (в миру Григорий Голосов) родился в 1839 году в селе Кулачево, Ярославской губернии
в семье псаломщика. В 1863 году он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию и закончил ее через четыре года в сане иеромонаха. Далее он был
определен в Уфимскую духовную семинарию наставником по кафедре Священного
Писания. В 1868 г. отец Гавриил был переведен в Тверскую семинарию, где до 1881
года преподавал нравственное и пастырское богословие, литургику, древнееврейский язык и гомилетику. В 1882 году отец Гавриил был возведен в сан архимандрита и
становится настоятелем Тверского Успенского Желтикова второклассного монастыря, но вызывается Святейшим синодом в Санкт-Петербург на чреду священнослужения, с которой возвращается лишь в 1884 году.
В 1886 году по ходатайству архиепископа Саввы (Тихомирова) наречен епископом Старицким, викарием Тверской епархии. В этот период своего служения с 16
июня по 15 августа 1886 года управлял Оренбургской епархией по причине болезни
местного Преосвященного.
В 1897 году он назначается епископом Великоустюжским, викарием Вологодской епархии. До прибытия на Омскую кафедру Владыка Гавриил успел потрудиться
на благо Полтавской епархии (1904 г.), будучи епископом Пилукским.
На Омскую кафедру Владыка Гавриил был назначен Указом Святейшего синода
от 9 декабря 1905 года, предстоятелем которой являлся до 1911 года.
64

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

Епископ Гавриил прославился своими богословскими трудами – его перу принадлежит работа по нравственному богословию и первая часть литургики, за что в
1909 году он был избран почетным членом Санкт-Петербургской Духовной академии1.
В условиях революции союз Церкви и государства стал опорой самодержавия.
Эта «черносотенная» позиция Церкви, как и черносотенная позиция вообще, объясняется тем, что только «крайне правые» понимали, к чему приведет революция.
Революция затронула все области страны, и Омская епархия не осталась в стороне
от происходивших событий.
Одним из важнейших методов борьбы с революционными идеями была пропаганда монархических идей через периодическое издание епархии «Омские Епархиальные Ведомости». На страницах «Епархиальных ведомостей» священники объясняли, что ломка старого и введение нового общественного порядка никого не осчастливит. Самодержавие объявлялось единственной формой правления, приемлемой
и даже прямо установленной для России, непреложным принципом русской жизни.
Говорилось, что правительственная власть несет мир и прогресс, а революция есть
попытка ограбления и «закабаления русского православного народа мировому еврейскому кагалу». Подкрепляли авторитет самодержавия ссылками на Священное
Писание, указывая, что самодержавие установлено Богом, что Бог дарует государству силу и что, следовательно, посягать на неограниченное царское самодержавие –
значит дерзить Богу и хулить Его уставы2.
По инициативе епископа Омского и Семипалатинского Гавриила в феврале 1906 г. был созван съезд духовенства первого благочиния Петропавловского
уезда Омской епархии, выработавший решение «О мерах к поддержанию веры и
благочестия», в котором главная цель деятельности духовенства формулировалась как борьба с социализмом. Формы этой борьбы оставались традиционными –
«учительство, священнодействование и духовное управление».
Основными формами социально-политической деятельности духовенства
Омской епархии было участие в черносотенных организациях, а с началом избирательных думских кампаний – агитация за православных выборщиков. Остановимся подробнее сначала на участии православного духовенства в черносотенномонархическом движении.
Революционные события привели правомонархические силы к необходимости координации своих действий для борьбы с революцией, а следовательно,
к организационному оформлению черносотенного движения. В ноябре 1905 г. в
Петербурге возникает главная правомонархическая организация «Союз Русского
Народа».
В ноябре 1908 г. отдел «Союза Русского Народа» открылся в Омске.
На его открытии епископ Гавриил произнес речь, в заключение которой призвал православный русский народ объединиться в ряды «Союза» и до смерти стоять за традиционные основы русской государственности, чтобы «крамольная орава – эта смесь из жида, инородца и доморощенного анархиста, перестала губить
Краткий очерк жизни и деятельности Преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского
(1839-1907). Омск, б.г.

1

2
См. напр.: Открытие Отдела Союза Русского Народа имени Михаила Архангела в г. Омске // Омские
епархиальные ведомости. 15.11.1908. №22. С.33.
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наше Отечество». Перед открывшимся отделом «Союза Русского Народа имени
Михаила Архангела» ставилась подобная же задача: развитие среди православных
и старообрядцев «деятельной любви к своей вере, своему Царю – Самодержцу и
своему народу…»3.
Сибирские черносотенные организации по социальному составу были разнородны. Однако ведущая роль в этих организациях принадлежала православному
духовенству. Так например, в Омске председателем отдела «Союза Русского Народа»
был протоиерей А. Голосов, в Семипалатинске – архимандрит Киприан. Покровителем отделов «Союза Русского Народа» на территории Омской епархии был ее предстоятель епископ Гавриил.
Предложение епископа Гавриила «стать непременными участниками Союза»
воспринималось духовенством без энтузиазма. Скажем, в селе Ново-Покровском,
Тюкалинского уезда на собрании священноцерковнослужителей шестого благочиния после прочтения предложения епископа Гавриила о вступлении духовенства
в «Союз Русского Народа» духовенству была предложена заранее составленная бумага, свидетельствующая о вступлении в «Союз», для подписи собравшимся.
Священники подписали эту бумагу только после того, как в ход были пущены
угрозы.
Присутствие в черносотенных организациях «небезукоризненного поведения»
людей и было причиной нежелания духовенства участвовать в этих союзах, чтобы не
стать «одиозным» в глазах общества. Иначе, на наш взгляд, нельзя объяснить, почему духовенство отказывалось от участия в черносотенных союзах, преследовавших
те же самые цели, что и духовенство, и даже их методы борьбы с революционными
настроениями во многом совпадали. Отметим, что по указанной причине в черносотенных организациях не желала участвовать только та часть духовенства, которую
чрезвычайно беспокоило, как она будет выглядеть в глазах общества, примкнув к
непрогрессивной политической партии.
Насколько правомерным было вмешательство клира в общественную борьбу?
Канонически шестое правило святых апостолов запрещает клиру принимать на себя
«мирские попечения». Однако канонические запрещения могут нарушаться, если
это может быть полезно. В условиях революции у духовенства была задача противодействия революционным настроениям и удержание от них народа, и с этой задачей
духовенство как сословие, близко знакомое с народным бытом, успешнее многих
могло справиться.
Социальное служение Церкви не является ее первоочередной задачей, так как
основное служение Церкви – молитвенное. Православное богословие различает
две составляющие Церкви: божественную и человеческую, и своей человеческой
стороной Церковь связана с миром. Но главная задача Церкви – обожение человека, а через него и вместе с ним – преобразование мира, введение его в Царствие
Небесное достигается активным участием в этом мире, основывающемся на принципах христианской нравственности и служением ближнему во исполнение заповеди любви.
В связи с социальным служением Церкви нас интересует религиозно-нравственное просвещение. Кружок поставил себе цели утверждения в народе
3
Открытие отдела «Союза Русского Народа имени Михаила Архангела» в г. Омске // Омские епархиальные
ведомости. 15.11.1908. №22. С.34.
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веры и нравственности и братской христианской помощи во всех отношениях, которые должны были достигаться через изъяснение православного вероучения, публичные религиозно-нравственные чтения и беседы, жизнь в мире
и любви, согласно с духом Христовых заповедей4, но у нас нет сведений о конкретных действиях этого кружка. Вообще же религиозно-нравственные чтения и
беседы являются ничуть не менее важной составляющей социального служения
церкви, чем помощь бедным. Просвещение, объяснение основ новой жизни во
Христе неотрывны от православия, и проповедь – основное средство распространения новой веры и новой жизни. Религиозно-нравственные чтения проходили при церковно-приходских школах5, и чаще при церквах6. Не будем забывать
того, что часто священник, особенно на селе, был единственным интеллигентом,
только к нему прихожанин, соблазняемый или раскольником, или сектантом, или
же смущаемый революционными и антиправительственными речами, мог обратиться за разрешением своих сомнений. Эти и подобные сюжеты и подлежали,
скорее всего, рассмотрению и разбору на религиозно-нравственных чтениях и
беседах.
Церковно-приходские попечительства не были в новинку в городах, но сельские попечительства были крайне редки.
Говоря о социальном служении Церкви, необходимо остановиться на деятельности «Омского Епархиального Братства ревнителей Православия, Самодержавия,
Русской Народности и христианского благотворения».
Официальной датой возникновения Братства считается 7 июля 1898 года.
Глобальную цель своей деятельности Братство видело в насаждении и утверждении любви и преданности Церкви, Престолу и Отечеству как залоге истинного
счастья своих братьев во Христе. Конкретно задачи общества не проговаривались, оно было призвано решать проблемы, встающие перед Церковью, по мере
их возникновения, которые не предусмотришь. В общих чертах деятельность
Братства должна была выражаться в содействии постройке церквей в переселенческих и беднейших приходах и их обновлении, в открытии и поддержке церковных школ, в содействии миссионерам, в приобретении учебных книг, богослужебной литературы, литературы религиозно-нравственного и патриотического
содержания, необходимой для богослужения утвари, в разнообразной помощи
новокрещенным, в устройстве и содержании богаделен, яслей, приютов, странноприимных домов и т.д.
Средства Братства складывались из:
1. обязательных взносов (священник вносил не меньше трех рублей, диакон – не
меньше двух, псаломщик – не меньше рубля);
2. взносов ревнителей Братства;
3. добровольных пожертвований по сборным листам;
4. операций по продаже книг;
4
См.: Правила для миссионерского кружка при Свято – Троицкой Церкви станции Омск Сибирской железной дороги Омской епархии // Омские епархиальные ведомости.1.06.1910. №11. С.32.

5 См. напр.: Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ в19051906уч.гг.//Омские епархиальные ведомости. 1907 г. №20. С.14.
6

См. напр.: Омские епархиальные ведомости, 1906, №22 С.40. и 1907.№22.С.39.
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5. выручки от публичных чтений;
6. частных пожертвований деньгами и вещами7.
Главой Братства являлся действующий предстоятель епархии.
Предстоятели епархии затем становились пожизненными почетными старшими
братьями. Это звание принадлежало чиновникам и генерал-губернаторам Степного
края и Акмолинской области, ими были, например, обер-прокурор Святейшего синода В.К. Десятовский, член Государственного Совета Н.Н. Сухотин, почетными старшими братьями были святой праведный Иоанн Кронштадтский и И.И. Восторгов. Из
гражданских лиц в составе Братства особо выделим купца С.С. Волкова – первого
старосту Омского Успенского кафедрального собора, купца М.И. Печенина – строителя братской Церкви и Епархиального женского училища, и екатеринбургского купца А.П. Кожевникова, поставляющего иконостасы8.
Участие генерал-губернаторов поднимало общественный статус Братства и давало возможность, в случае нужды, получить поддержку какой-либо инициативы у
чиновников.
В Омской епархии в предстоятельство Владыки Гавриила результат благотворительных сборов выглядел следующим образом:
1906
год
На улучшение быта православных паломников в Палестине9
В пользу Российской Духовной
миссии в Пекине10

1907
год

1908
год

1909
год

124 р.
43 к.

147 р.
28 к.

120 р.
36 к.

1910
год

2 р.
51 к.

В пользу православного миссионерского общества11

210 р.
81 к.

129 р.
54 к.

227 р.
50 к.

На восстановление православия
на Кавказе12

114 р.
29 к.

113 р.
08 к.

105 р.
18 к.

В пользу Церкви Св. Гроба
Господня13

139 р.
98 к.

135 р.
46 к.

138 р.
53 к.

На сооружение и содержание
беднейших церквей внутри
Империи14

131 р.
11 к.

123 р.
48 к.

143 р.
21 к.

205 р.
61 к.

См.: Устав Омского Епархиального Братства ревнителей Православия, Самодержавия, русской Народности и христианского благотворения // Омские епархиальные ведомости.15.08.1898. №16. С. 6-8. и
15.09.1898. №18. С. 5-16.

7

Лебедев В.В. Омское епархиальное Братство // Русское православие в Сибири: история и современность: материалы международной научной конференции «Русское православие: четыре века в Сибири.
К столетию Омско-Тарской епархии». Омск, 1995. С. 81.

8

68

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

На лечение бедных духовного
звания15

401 р.
14 к.

685 р.
95 к.

891 р.
63 к.

954 р.
94 к.

809 р.
65 к.

В пользу Японской миссии17

189 р.
34 к

188 р.
12 к.

175 р.
08 к.

На распространение православия между язычниками18

273 р
38 к

140 р
88 к

116 р
33 к

В пользу Православного Палестинского общества16

895 р.
17 к.

75 р.
24 к.

Епископ Гавриил занял Омскую кафедру в тяжелое для государства и Церкви
время. Российская империя переживала русско–японскую войну, революцию 19051907 гг. Манифест 17 октября 1906 года, декларировавший создание фактически независимой от Государя законодательной Государственной Думы, по сути, упразднил
самодержавие в России. Как реакция на крушение самодержавного строя стали возникать черносотенные организации (о разных явлениях, объединяемых этим словом, мы говорили, в данном контексте разумеются люди, исповедующие черносотенные взгляды). Историк В. Кожинов объясняет черносотенную позицию здравым
смыслом и пониманием последствий, к которым приведет революция, если с ней не
бороться.
Кризис самодержавного строя в России сказывался и на Церкви, как структуре,
находящейся в подчинении у государства, а указ 1905 года о свободе вероисповеданий в России существенно осложнил положение Православной Церкви.
Начало избирательных думских кампаний в 1906 году обнаружило еще одно разногласие в отношениях духовенства и государственной власти. Привыкшие за двести
лет синодального периода находить в Церкви, чаще всего, молчаливое согласие, в начале ХХ века правительство во главе с Государем почему-то решило, что если духовенство получит право избирать и быть избранным в Государственную Думу, оно непременно займет правые позиции. Однако результаты выборов оказались противоположны ожидаемым, и это неудивительно. За двести лет синодального периода у Церкви
накопилось много проблем, среди которых наиболее актуальными были неканоническое управление Церковью, чрезмерный государственный контроль, и следствия манифеста об укреплении основ веротерпимости, поставившего Православную Церковь
в более стесненное положение даже по сравнению с иноверными исповеданиями.
Подсчитано по: КУ ОО «ИАОО».Ф.16.Оп.1.Д.133.Л.354.Д.142.Л.432.Д.144.Л.357.
Подсчитано по: КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.121.Л.243.
11
Подсчитано по: КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.121.Л.254.Д.133.Л.375.Д.142.Л.456.
12
Подсчитано по: КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.133.Л.362.Д.144.Л.363.
13
См.: КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.133.Л.363.Д.142.Л.430,431.Д.144.Л.362.
14
Подсчитано по: КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.133.Л.353.Д.142.Л.446.Д.144.Л.359.
15
Подсчитано по: КУ ОО «ИАОО».Ф.16.Оп.1.Д.142.Л.494.Д.144.Л.312.
16
104.Л.330.Д.121.Л.212.Д.133.Л.307.Д.142.Л.396,395.Д.144.Л.320,327,424.
17
См.: КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.121.Л.237.Д.133.Л.336.Д.142.Л.410.Д.144.Л.360
18
КУ ОО «ИАОО». Ф.16.Оп.1.Д.121.Л.250.Д133.Л.376.Д.142.Л.445.Д.144.Л.358.
9
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ИСТОРИЯ, ИСКУССТВО, ФИЛОСОФИЯ
В.Л. Данилов, М.С. Пингин «История Омской епархии под управлением епископа Гавриила (Голосова)»

Омская епархия на фоне чрезвычайных условий начала ХХ века тоже жила достаточно напряженной жизнью: к началу предстоятельства Преосвященного Гавриила епархии было всего 11 лет, и за такой короткий период существования в новообразованной епархии не могли быть решены все проблемы.
Кроме того, в начале ХХ века идет активное переселение людей из Европейской
России в Сибирь, во многом способствовавшее распространению в Омской епархии
сектантства. Указ 1905 года о вероисповедной свободе в империи, хоть и провозгласил Православную Церковь господствующей, на деле осложнил ее миссионерское
служение, не только предоставив свободу проповеди иноверным исповеданиям и
никак не наказывая совращение православных в другую веру, но и не оказывая Православной Церкви ни законодательной, ни материальной поддержки. В этих условиях состояние внутренней епархиальной миссии зависело не столько от епархиального архиерея, сколько от рвения самих миссионеров. Прекрасно понимая значение
богословской грамотности при ведении миссионерской работы, омское городское
духовенство организовывало религиозно-просветительские чтения, полемические
беседы с сектантами при участии православных миссионеров.
По сведениям «Омских епархиальных ведомостей» такие беседы практически
всегда заканчивались победой православных миссионеров. Несмотря на все трудности миссионерской работы, православное население Омской епархии при Владыке
Гаврииле выросло приблизительно с пятисот тысяч до миллиона православных благодаря энтузиазму и личной инициативе миссионеров.
С проблемами внутренней миссии епархии тесно было связано состояние духовного образования, а именно средней его ступени – духовной семинарии. В Омской епархии было только находившееся в Ишиме духовное училище, совершенно
не удовлетворявшее нужду епархии в приходских священниках, не говоря уже о
миссионерах. Стараниями епископа Гавриила в Омске была открыта духовная семинария по нормальному типу таких учебных заведений, но ориентированная на
местные епархиальные нужды: с обязательным изучением киргизского языка и мусульманской догматики, и особым упором при изучении богословских дисциплин
на те места Евангелия, которыми пользуются сектанты при доказательстве святости
своего учения. И тот факт, что ее непосредственное устроение началось при епископе Владимире, нисколько не умаляет в этом деле заслуг Преосвященного Гавриила.
Миссионерская деятельность была также главной заботой «Омского епархиального Братства ревнителей Православия, Самодержавия, Русской Народности и христианского благотворения». Братством устраивались религиозно-просветительские
чтения и беседы; в приходы, наиболее страдающие от сектантства, рассылалась противосектантская литература, и бесплатно раздавалась народу. В принципе, вся деятельность Братства была построена на принципе неагрессивного вовлечения людей
в правильный строй жизни.
Одной из тревожных тенденций в сфере духовного образования можно отметить постоянное уменьшение количества школ грамоты, часть которых переустраивалась в церковно-приходские школы, а часть прекращала свое существование
либо по причине своей неуспешности, либо из-за отказа крестьянского общества по
разным причинам содержать ее. Тем не менее, к 1912 году в Омской епархии было
310 церковно-приходских школ на 500 сел (т.е. даже свыше необходимости), а такие
школы были единственной возможностью для крестьянских детей обучиться грамо-
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те. Епископом Гавриилом была разрешена и проблема женского образования. С 1895
года по 1906 год дочери омских священников могли учиться либо в Омской женской
гимназии, в которую было трудно попасть, так как она была переполнена, или в Томском и Тобольском епархиальных женских училищах, что могла себе позволить не
каждая семья. По ходатайствам Преосвященного Гавриила перед Святейшим синодом в 1906 году в Омске было открыто епархиальное женское училище.
Большое внимание уделялось социальному служению Церкви: духовенство активно участвовало в трезвенническом движении, и хотя боролись с пьянством легко
доступными, т.е. дешевыми методами, антиалкогольная кампания имела определенные результаты. В епархии действовали церковно-приходские попечительства,
распространенные в городах, но бывшие редкостью в селах, по мере возможности
оказывавшие материальную поддержку нуждающимся прихожанам, заботящиеся о
больных и сиротах. Кроме того, епархия принимала участие во всероссийских сборах пожертвований, хотя и с разными результатами: наиболее успешными были сборы, необходимые для помощи пострадавшим от каких-либо бедствий и понятные
каждому: в помощь голодающим, пострадавшим на войне, семьям погибших и т.д.
Особенно сложной была социально-политическая активность омского духовенства. Преосвященный Гавриил был черносотенцем, и его взгляды во многом определяли его деятельность, хотя епископ Гавриил стремился держаться подальше от
политики, ведь это все-таки не пастырское дело, но в условиях революции вмешательство духовных лиц было все-таки необходимо для охранения людей от революционного разгула. Выше уже говорилось о том, что возникновение Государственной
Думы фактически ликвидировало самодержавие в России, и современный историк,
на наш взгляд, справедливо полагает, что созыв Государственной Думы во многом
спровоцировал революционный подъем 1910–1914 годов, т.к. революционеры почувствовали себя способными вынудить правительство пойти на любые уступки19.
И в этих условиях епископ Гавриил был вынужден бороться за утверждение православия, видя в нем созидающую силу русской истории. Преосвященный Гавриил активно поддерживал черносотенное движение и был покровителем черносотенных
организаций на территории епархии, прекрасно понимая их необходимость.
Итак, мы вправе утверждать, что в предстоятельство Преосвященного Гавриила в епархии были разрешены самые насущные проблемы духовного образования;
невзирая на все трудности своего положения, успешно велась миссионерская работа, а также духовенство Омской епархии активно принимало участие в социальном
служении Церкви.
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Протоиерей Димитрий Олихов «Создание и деятельность Временного Высшего церковного управления Сибири (1918-1920 гг.)»

УДК 322

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО
ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИБИРИ (1918–1920 гг.)
Протоиерей Димитрий Олихов, кандидат богословия,
кандидат исторических наук, доцент,
первый проректор Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье выявляются наиболее существенные черты и особенности деятельности Временного
высшего церковного управления Сибири в 1918–1920 гг. Представлена подробная характеристика источниковой базы. Проанализированы формы антибольшевистской деятельности ВВЦУ.
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, Омская епархия, Гражданская война, Временное высшее церковное управление Сибири 1918-1920 гг.

The creation and activities of Temporary Higher
Church Authorities of Siberia (1918-1920)
Summary: The article discusses the most essential characteristics of activities of the Temporary Higher Church
Authorities in Siberia in 1918-1920. A detailed characteristic of sources is provided. The forms of anti-bolshevik
activities of the THCA are analyzed.
Key words: the history of the Russian Orthodox Church, Omsk diocese, the Civil war, Temporary Higher Church
Authorities in Siberia in 1918-1920.

В

условиях революции 1917 г. и Гражданской войны Русская Православная Церковь (РПЦ) переживала период кардинальных институциональных изменений и параллельно пыталась выстроить новую модель взаимоотношений с
государственной властью. Эти тенденции своеобразно воплотились в жизнедеятельности церкви на территориях, контролировавшихся правительством адмирала
А.В. Колчака. В 1918–1920 гг. здесь действовало Временное высшее церковное управление (ВВЦУ) Сибири, которое претендовало на всю полноту духовной власти над православными в восточных регионах страны. Осуществляя адаптацию церковных структур к изменившимся социально-политическим реалиям, это учреждение ставило своей целью поддержание активного церковно-государственного диалога. Все это актуализирует историю ВВЦУ Сибири. Существенные аспекты темы, включая взаимодействие церковных структур с Главным управлением по делам вероисповеданий правительства адмирала А.В. Колчака, организацию работы военного духовенства, приходскую реформу, перекликаются с задачами, которые решают в настоящее время Русская
Православная Церковь, российское общество и государство. В современной России
взаимодействие этих социальных институтов развивается на основе сотрудничества в
области образования, духовного окормления военнослужащих и лиц, находящихся в
заключении, в сфере обеспечения культурной самоидентификации граждан и недопущения межнациональной розни. Высокая научная значимость изучения деятельности
ВВЦУ Сибири обусловлена потребностями современной историографии в воссоздании полноценной картины Гражданской войны на территории России с учетом важ-
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нейших особенностей культурного и политического развития ее регионов. Степень
изученности темы. Процесс изучения истории Временного высшего церковного
управления Сибири подразделяется на четыре периода. Первый охватывает историографию 1920-х – начала 1930-х гг. Второй период включает исследования, осуществлявшиеся с середины 1930-х по середину 1950-х гг. Третий период приходится на конец 1950-х – середину 1980-х гг. Четвертый охватывает хронологический отрезок с
конца 1980-х гг. по настоящее время. Первые попытки изучения событий, связанных с
деятельностью православной церкви накануне и в период Гражданской войны, характеризовались обращением историков к проблемам взаимоотношений церкви, как с
самодержавным режимом, так и с советской властью. В данной связи рассматривались
вопросы о роли православной церкви в социально-политической жизни дореволюционной России, характеризовались причины и мотивы участия православной церкви в
Гражданской войне1. Работа военного духовенства трактовалась как помощь церкви
государству, которое стремилось держать в повиновении и невежестве народные массы, облаченные в серые шинели2. В книге А.Н. Анишева «Очерки истории гражданской
войны 1917–1920 гг.»3 наряду с социально-политическим анализом войны впервые в
советской исторической науке была представлена попытка классификации форм
контрреволюционной деятельности церкви. Б.П. Кандидов посвятил целый ряд работ
истории православной церкви в период Гражданской войны и интервенции в России.
В его очерках и брошюрах широко отражена деятельность церкви и в общероссийских масштабах, и непосредственно в Сибири4. А. Парнищев и А. Долотов отстаивали
тезис о том, что монархические настроения внутри церкви неизбежно привели ее в
стан «белого» движения5. Кроме того, в книге А. Долотова «Церковь и сектантство в
Сибири», посвященной проблемам истории церкви на востоке России, были обобщены факты о контрреволюционной активности церковных организаций. К числу особенностей первого периода историографии участия церкви в политической и вооруженной борьбе на востоке России следует отнести малочисленность работ, отсутствие
системного изучения проблемы, фрагментарность. Отечественная историография
1920-х – начала 1930-х гг. характеризовала роль РПЦ в период Гражданской войны
чаще всего с точки зрения ее контрреволюционности и сопротивления законодательству об отделении церкви от государства. Авторы подчеркивали классовый характер
противостояния, акцентировали свое внимание на роли церковных структур в поддержке «белого» движения, организации крестных ходов, молебнов. В исследованиях
второго периода (в советской исторической литературе) значительно сужается проблематика исследований о Гражданской войне. С середины 30-х до середины 50-х гг.
ХХ в. интерес советских историков и к прошлому Русской Православной Церкви, и к
истории религии и атеизма в Сибири проявлялся довольно слабо. Представителями
эмигрантской историографии, которые обращались к вопросам гонений на церковь
Титлинов Б.В. Православие на службе самодержавия в русском государстве. – Л., 1924; Грекулов Е.Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. – М., 1929; Лукин Н.М. Церковь и государство. – М., 1922; Его
же. Революция и церковь. – М., 1924.

1

2

Кандидов Б. Религия в царской армии. – М., 1929; Василенко В. Офицеры в рясах. – М.; Л., 1930.

3

Анишев А.Н. Очерки истории гражданской войны 1917–1920 гг. – Л., 1925.

Кандидов Б. Религиозная контрреволюция 1918–1920 гг. и интервенция (очерки и материалы). – М., 1930;
Его же. Церковь и гражданская война на юге (Материалы к истории религиозной контрреволюции в годы
гражданской войны). – М., 1931; Его же. Японская интервенция в Сибири и церковь. – М., 1932.
4

5
Парнищев А. Церковная контрреволюция и гражданская война. – М., 1932; Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. – Новосибирск, 1930.
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со стороны большевиков, проблемам деятельности РПЦ в условиях Гражданской войны6, специальных исследований по истории ВВЦУ Сибири не предпринималось. В указанный период историки вводят в научный оборот новый фактический материал, расширяется проблематика исследований о контрреволюционной деятельности православного духовенства (например, изучение «шпионажа» церковных организаций в
пользу властей) накануне и в годы Гражданской войны7. В конце 1930-х гг. появляются
сборники материалов, предназначенные для ведения антирелигиозной агитационной
работы, в которых религиозные организации, действующие в годы Гражданской войны, в том числе и ВВЦУ Сибири, изображались непримиримыми противниками советской власти8. Значительным явлением в истории изучения темы стала работа
К.П. Абросенко, в которой содержалась попытка на основе материалов архивов и периодической печати охарактеризовать деятельность РПЦ в период нахождения у власти А.В. Колчака9. Согласно его мнению, активная контрреволюционная деятельность
сибирского духовенства обусловила отсрочку гибели режима А.В. Колчака. В рамках
третьего периода историографии темы (конец 1950-х – середина 1980-х гг.) вновь активизировался интерес к изучению Гражданской войны в России, в Сибири в частности.
Сложившиеся ранее идеологические схемы продолжали оставаться шаблоном, по которому советские историки сверяли научные труды. В частности, в работе М.М. Персица, который изучал реакцию РПЦ на проведение в жизнь декрета об отделении церкви
от государства и школы от церкви, протестные выступления различных социальных
групп и служителей культа в период Гражданской войны объяснялись борьбой духовенства за привилегии и богатства10. Согласно этой схеме РПЦ не признавала возможных изменений во взаимоотношении с государством и на территориях, подконтрольных «белым», стремилась вернуться к дореволюционным нормам. Аналогичных взглядов придерживались и историки, освещавшие в своих работах тему отделения церкви
от государства и школы от церкви11. Среди работ советских авторов, обобщающих
историю изучения церковно-государственных отношений, можно назвать монографии Р .Ю. Плаксина12. Автор остановился на деятельности военного духовенства в «белых» армиях и формировании добровольческих религиозных отрядов в Сибири. Также необходимо выделить книгу М.С. Корзуна «Русская православная церковь 1917–
6
Андреев И.М. Краткий обзор истории Русской Церкви от революции до наших дней. – Jordanville; N. Y.,
1951; Польский М. Новые мученики Российские. – Джорданвилл, 1949 и др.
7
Амосов Н. Октябрьская революция и церковь. – М., 1937; Олещук Ф. Борьба церкви против народа. – М.,
1939.
8
Комсомол и антирелигиозная пропаганда: сборник статей и очерков. – М., 1937; В помощь агитатору:
сборник материалов по антирелигиозной работе. – Иркутск, 1939.

Абросенко К.П. Религия на службе контрреволюции в Сибири. – Иркутск, 1938.

9

Персиц М.М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР (1917–1919 гг.). – М., 1958. Персиц М.М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР (1917–1919 гг.). – М., 1958.

10

Красников Н.П. Ленинский декрет об отделении церкви от государства и его международное значение. –
Л., 1967; Бражник И. Отделение церкви от государства: история и современность // Наука и религия. –
1970. – № 3; Иванов А.И., Лобазов П.К. Политика Советского государства по вопросам религии и церкви. –
М., 1973; Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь. – М., 1985.

11

Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции. 1917–1923 гг. – М., 1968; Его же. Тихоновщина и её крах:
Позиция православной церкви в период Великой Октябрьской революции и Гражданской войны. – Л.,
1987.

12
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1945»13, который считал, что, будучи до революции союзником высших классов, церковь была исконно враждебна новой власти и вела с ней борьбу, приняв участие в событиях Гражданской войны. Победа большевиков и успехи строительства социализма,
в которых принимали участие и верующие, заставили церковь перейти в 1923 г. на
позиции лояльного отношения к советской власти. Эти работы знаменовали завершение формирования общепринятой в среде советских историков концепции по вопросу о характере эволюции политики РПЦ в послереволюционное время. На протяжении
данного периода появляются и специальные работы, раскрывающие деятельность
ВВЦУ Сибири в период Гражданской войны14. Выход монографии И.Д. Эйнгорна «Очерки истории религии и атеизма в Сибири (1917–1937 гг.)» стал важным этапом в исследовании общественной роли РПЦ в период Гражданской войны в Сибирском регионе15.
Главное внимание автор уделил недостаточно изученным к тому времени вопросам
политических и идеологических предпосылок создания ВВЦУ Сибири, участию духовенства в заговорах и мятежах в первые годы советской власти. Основной заслугой
И.Д. Эйнгорна как исследователя данной темы является изучение широкого контекста
деятельности церковных институций в начальный период становления советской власти в Сибири. Последний – четвертый – период историографии темы открыли публикации конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. Празднование 1000-летия Крещения
Руси символизировало тот факт, что РПЦ получила относительную свободу. С этого
момента интерес историков к деятельности церковных структур эпохи Гражданской
войны усилился, появились новые публикации, в том числе и касающиеся ВВЦУ Сибири. Проблеме взаимоотношений советской власти и церкви была посвящена монография В.А. Алексеева16. Одним из наиболее важных исследований церковной истории в
общероссийском масштабе стал труд А.Н. Кашеварова «Православная Российская церковь и Советское государство (1917–1922)»17. Наряду с другими проблемами автор рассмотрел и деятельность церкви на территориях, подконтрольных армии А.В. Колчака.
Аспекты государственно-церковной политики в период Гражданской войны анализируются в трудах М.И. Одинцова, который проследил эволюцию этих отношений в различные периоды (самодержавия, Гражданской войны, советской власти)18.
Д.В. Поспеловский, автор книги «История Русской Православной Церкви в ХХ
веке», убежден в полном нейтралитете церкви в годы Гражданской войны и считает советскую власть «палачом», а церковь – «жертвой»19. За последнее десятилетие
появились исследования ряда авторов, касающиеся деятельности ВВЦУ Сибири и
духовенства колчаковской армии. В трудах А.В. Попова, Е.В. Волкова, С.П. Звягина,
В.Ж. Цветкова, протоиерея Г. Митрофанова дается развернутая оценка положения
Корзун М.С. Русская православная церковь 1917–1945 гг. – Минск, 1987.

13

Флеров В.С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов на Дальнем Востоке в 1918–1923 гг. //
Ученые записки Томского государственного университета. – Томск, 1959. – № 37; Нейтман М.Л. Проведение
ленинского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» в Забайкалье (1918–1923
гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Иркутск, 1974.

14

Эйнгорн И.Д. Очерки истории религии и атеизма в Сибири (1917–1937 гг.). – Томск, 1982.

15

Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. – М., 1991.

16

Кашеваров А.Н. Православная Российская церковь и Советское государство (1917–1922). – М., 2005.

17
18

Одинцов М.И. Государство и церковь (история взаимоотношений 1917–1938 гг.). – М., 1991.

19

Поспеловский Д. История Русской Православной Церкви в ХХ веке. – М., 1995.
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церковных дел в «белой» Сибири20. А.В. Сушко исследовал религиозные настроения
населения Сибири в годы Гражданской войны21. В ряде статей и совместной монографии «Осведомительный аппарат белой Сибири: структура, функции, деятельность
(июнь 1918 – январь 1920 г.)» Е.В. Луков и Д.Н. Шевелев сделали акцент на изучении
главных особенностей функционирования информационного аппарата «белой» Сибири. В рамках четвертого периода историографии темы появились исследования
собственно церковных историков, изучающих проблему создания и деятельности
Сибирского ВВЦУ. Книгу протоиерея В. Цыпина «История Русской Православной
церкви, 1917–1990», можно считать выражением официальной позиции РПЦ в конце 1990-х гг. Автор полагал, что после Поместного собора 1917–1918 гг. православная церковь сознательно отошла от непосредственного участия в политике и в годы
Гражданской войны выступала лишь как нравственный арбитр22. Значительным
вкладом в изучение деятельности Сибирского ВВЦУ явилась книга «В вере ли вы?»
митрополита Омского и Тарского Феодосия (Процюк). В книге дается оценка роли
архиепископа Сильвестра в работе возглавляемой им церковной структуры. Автор
обозначил перспективы дальнейшего исследования темы, включая взаимоотношения ВВЦУ Сибири и правительства адмирала А.В. Колчака, деятельность военного
духовенства, идеологическое противодействие большевикам23. Таким образом, в
историографии Сибирского ВВЦУ значительное число проблем в той или иной мере
получили освещение. Участие духовенства в гражданском противостоянии в Сибири на стороне «белых» подробно раскрыто как в трудах советских историков ранних периодов, так и в церковной историографии более позднего времени. Вопросы
развития церковно-государственных отношений накануне и в период Гражданской
войны также рассматривались в отечественной историографии, однако и на сегодня
остаются недостаточно изученными. В то же время, в соответствующих публикациях были затронуты лишь отдельные аспекты создания ВВЦУ Сибири, как институции
кризисного периода и формирования уникального опыта деятельности автономной
церковной структуры в условиях гражданского противостояния. В итоге рассмотренные работы не дают целостного и четкого представления о событиях, связанных
с созданием и деятельностью ВВЦУ Сибири.
Необходимо выявить наиболее существенные черты и особенности деятельности Временного высшего церковного управления Сибири в 1918–1920 гг.
Наиболее информативная группа источников представлена нормативными актами церковных учреждений: постановления и указы Временного высшего церковного управления; указы и распоряжения Главного священника колчаковской армии
Попов А.В. Временные высшие церковные управления на территориях, контролируемых белогвардейскими правительствами // История белой Сибири: материалы VI международной научной конференции
(7–8 февраля 2005 г.). – Кемерово, 2005; Волков Е.В. Православное духовенство в войсках А.В. Колчака в
годы гражданской войны // Гражданская война на Востоке России: новые подходы, открытия, находки:
материалы научной конференции (Челябинск, 19–20 апреля 2002 г.). – М., 2003; Цветков В.Ж. Генерал Дитерихс. – М., 2004. – 489 с.; Его же. Белое движение в России. 1917–1922 гг. // Вопросы истории. – 2000. –
№ 7. – С. 56–74; Митрофанов Г. Православная Церковь в России и эмиграции в 1920-е годы. – СПб., 1995.

20

Сушко А.В. Использование колчаковским режимом религиозных чувств населения в годы гражданской
войны // Омский научный вестник. – Омск, 2012. – Вып. 5.

21

22

Цыпин В. История Русской церкви, 1917–1990. – М., 1997.

23

Феодосий, митрополит. В вере ли Вы? – М., 2006.
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и флота. В Российском государственном военном архиве (РГВА), в фонде Главного
священника армии и флота протоиерея А. Касаткина (РГВА. Ф. 40253) значительную
ценность представляют указы и назначения Главного священника, его распоряжения, касающиеся организации духовной работы в действующей армии. Фонд 16
(Омская Духовная консистория) Исторического архива Омской области (ИАОО) содержит дела, связанные с дисциплинарными решениями ВВЦУ по поводу деятельности подведомственного духовенства, его участия в молебнах, благословениях уходящих на фронт войск. Также к этой группе источников следует отнести документы
советских следственных и судебных органов, представленные материалами омского
процесса над колчаковскими министрами в мае 1920 г.24 и протоколами заседаний
Чрезвычайной следственной комиссии по делу А.В. Колчака, созданной эсеровским
Политцентром25. Ко второй группе источников относятся официальные документы
правительства А.В. Колчака, имевшие силу закона. Указанный массив документов обладает значительной информативностью. Он позволяет судить об ожиданиях, которые испытывала светская власть по отношению к духовной в деле идеологической
поддержки режима, а также о том месте в общественно-политической системе, которое отводилось церкви в сложившихся условиях. Третью группу источников составляет делопроизводственная документация ВВЦУ. В нее входит переписка ВВЦУ
с государственными учреждениями и епархиальными структурами «белой» Сибири,
в том числе донесения, служебные телеграммы, запросы и отчеты, а также отчеты
войсковых благочинных, протоколы собраний военного духовенства. Основной массив делопроизводственной документации, касающийся взаимодействия высших государственных и церковных структур, находится в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), в фонде Главного управления по делам вероисповеданий
Всероссийского правительства А.В. Колчака (ГАРФ. Ф. 140). Делопроизводственный
материал о взаимодействии ВВЦУ и Главного священника армии и флота содержится
также в фонде Главного священника армии и флота протоиерея А. Касаткина (РГВА.
Ф. 40253). Документы фонда 40253 раскрывают также внутреннюю жизнь воинских
частей и духовенства, зафиксированную в отчетах и донесениях войсковых священников.
Следующая группа источников – периодическая печать – позволяет окунуться
в напряженную атмосферу повседневности тех лет и более полно представить позиции сторон в событиях того времени. К ней относятся прежде всего издания ВВЦУ
«Сибирский Благовестник» и «За Русь Святую», а также «Епархиальные ведомости» –
Омские, Томские, Пермские, Енисейские, Забайкальские, Якутские, Тобольские. Среди светских изданий важнейшим источником является «Правительственный вестник»
(Омск) – официальное издание правительства А.В. Колчака. Из числа военной периодики наибольшим количеством публикуемых материалов отличалась официальная
газета военного ведомства «Русская армия» (Омск). Либеральные издания «белой»
Сибири представлены такими газетами, как «Сибирская речь» (Омск), «Сибирская
жизнь» (Томск) и др. Именно в них находили отражение идеологические схемы, которые часто брала на вооружение официальная власть. «Сибирская жизнь», одно из
старейших печатных изданий Сибири, достаточно полно осветила деятельность ТомПроцесс над колчаковскими министрами. Май 1920 / под ред. акад. А.Н. Яковлева. – М.: МФД, 2003.
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ского соборного совещания ноября 1918 г. В альманахе «Белая гвардия» специальный номер был посвящен истории взаимодействия РПЦ и «белого» движения в России в 1917–1922 гг., включены материалы, содержащие информацию о деятельности
дружин «Святого Креста», приходской жизни, службе военного духовенства периода
Гражданской войны в Сибири26. К пятой группе относятся источники личного происхождения, которые представлены мемуарами, дневниками и перепиской членов
Российского правительства, лиц, непосредственно связанных с деятельностью ВВЦУ,
изданные как в России, так и за рубежом. В частности, в дневниках и воспоминаниях членов колчаковского правительства П.В. Вологодского, В.Н. Пепеляева, Г.К. Гинса
нашли отражение различные аспекты проповеднической деятельности церковных
структур, представлена характеристика отдельных сторон деятельности ВВЦУ27. В
1920 г. в сборнике «Три года борьбы за диктатуру пролетариата»28 были опубликованы воспоминания П. Петрова о деятельности партизанских формирований А. Кравченко и П. Щетинкина на территории Енисейской губернии. Шестая группа источников – агитационно-пропагандистская литература. В ИАОО хранится фонд 1015
(Прокламации Колчаковского правительства). Здесь находятся воззвания, листовки,
обращения ВВЦУ Сибири, различных правительственных организаций к верующим
разных конфессий, крестьянам, рабочим по поводу участия в вооруженной борьбе
на стороне «белой» армии. Также в фонде 140 ГАРФ сохранились прокламации «красных», осуждающие роскошную жизнь высшего духовенства православной церкви и
призывающие на борьбу с ним.
Седьмая группа источников – публицистика – представлена работами Н. Устрялова29 и Д. Болдырева30, в которых характеризуются причины Гражданской войны и
установления власти «белого» движения на территории Сибири, а также возникает
один из первых опытов осмысления историософских проблем России. Научная новизна исследования состоит в следующем. На базе основополагающих принципов
исторической науки всесторонне и комплексно изучена крупная и самостоятельная
проблема – причины создания ВВЦУ Сибири и его деятельность по руководству церковной жизнью подконтрольной территории востока России.
Поместный собор РПЦ 1917–1918 гг. заложил принципы церковной организации
на основании соборности и широкого привлечения мирян к церковному управлению, а также высказался о необходимости организации Русской церкви в форме митрополичьих округов. Рассмотрение дальнейших перспектив «округов» логически
вело к наделению их властными и административными функциями, превращению
их в центры управления31. На востоке России, также как и во всей стране, в условиях
Гражданской войны структуры российской церкви не могли полноценно выполнять
26
Цветков В.Ж. Русская православная церковь и Белое движение // Белая гвардия: альманах. – М., 2009. –
№ 10.

Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории 1918–1920 гг. Впечатления и
мысли члена омского правительства: в 2-х т. – Пекин, 1921.

27
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Три года борьбы за диктатуру пролетариата: сборник. – Омск, 1920.

Устрялов Н.В. В борьбе за Россию. – М., 2003 Устрялов Н.В. В борьбе за Россию. – М., 2003.
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Болдырев Н.В., Болдырев Д.В. Смысл истории и революция. – М., 2001.
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свои функции. Иерархи должны были реагировать на революционные преобразования в стране, дать ответы на исторические вызовы, с которыми столкнулась РПЦ.
Кроме того, Гражданская война и возникшее в конце весны 1918 г. чехословацкое
восстание разделили территорию государства и прервали каноническую связь сибирских епархий с патриаршим центром. Остро возник вопрос самоорганизации
и определения основ духовного управления в сложившихся условиях. На востоке
страны установилась власть, которая не являлась враждебной церкви и, следовательно, возникла возможность и необходимость установления контактов и взаимодействия церкви с новой властью. Как отмечал член Томского собрания протоиерей
И. Фигуровский, нужда в таком органе стала чувствоваться, когда Сибирь оказалась
отрезанной от центра и лишилась непосредственного руководства со стороны Святейшего патриарха и Священного синода32. Основными причинами организации
Томского совещания явились: – отсутствие в нескольких епархиях правящих епископов; – во многих восточных епархиях назрели вопросы, превышающие полномочия
епархиальных управлений. В то же время новая светская власть не знала, к кому обращаться с вопросами по церковным делам. Как считал И.Д. Эйнгорн, дополнительной предпосылкой организации Сибирского церковного совещания и создания на
нем ВВЦУ являлась реорганизация церковно-приходской системы, начавшаяся на
Поместном соборе и опирающаяся на постановление патриарха Тихона и Священного синода «О деятельности церковно-административного аппарата в условиях новой
государственной власти» от 28 февраля 1918 г.33 В период с 14 ноября по 3 декабря
1918 г. в Томске в Соборном совещании участвовали 13 архиереев, возглавлявших
епархии Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также на нем присутствовали
26 членов Всероссийского поместного собора из духовенства и мирян, оказавшиеся
на территории, неподконтрольной советской власти. Соборное совещание в Томске
явилось первым опытом распространения решений Всероссийского поместного собора 1917–1918 гг. на территории России, в частности, в вопросах приходского строительства, канонического права и других34. Инициаторами созыва Томского соборного совещания нужно считать правящих архиереев сибирских епархий, в первую
очередь тех, кто прибыл в ноябре 1918 г. в Томск для выработки церковной политики
в сложившихся условиях гражданского противостояния.
В ноябре 1918 г. в Томске проходило Соборное совещание, образовавшее единый центр церковной власти на востоке России. Заседания проходили в течение 20
дней в здании Томского епархиального училища. Соборное совещание выделило 7
комиссий и 2 подкомиссии, было проведено 21 заседание. Наряду с членами Собора к участию в нем были привлечены некоторые специалисты – министр народного
просвещения Директории Сапожников, профессора университетов, представители
армии и иных ведомств. Деятельность Собора нашла отражение в 19 параграфах постановлений Соборного совещания35. Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся религиозными деятелями, стал вопрос о взаимоотношениях церкви и государства
Енисейские епархиальные ведомости. – 1919. – № 1/2. – С. 1.
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в новых политических условиях36. На совещании были приняты положения по вопросу о военно-церковных делах и религиозно-нравственном воспитании воинских
частей. Большое внимание было уделено организации приходской деятельности,
рассмотрены вопросы реформы бракоразводного законодательства и реформирования духовных учебных заведений. В первую очередь для связи с государственной
властью и решения неотложных вопросов церковной жизни в епархиях, оказавшихся под властью «белых» армий, на Томском совещании было создано Высшее временное церковное управление. На заседании 19 ноября 1918 г. общим собранием
Соборного совещания были приняты, а 24 ноября утверждены епископским советом
«Положения о Временном высшем церковном управлении Сибири»37. Пребыванием
ВВЦУ определялся город, в котором находилась резиденция правительства. Председателем ВВЦУ по должности объявлялся епархиальный епископ того города, где
пребывало возглавляемое им Церковное управление38. Согласно принятым положениям, председателем ВВЦУ был определен Сильвестр, архиепископ Омский, членами постоянного присутствия избраны: Вениамин, архиепископ Симбирский, протоиерей В.И. Садовский и профессор Л.И. Писарев. Членами присутствия по вызову – Андрей, епископ Уфимский, протоиерей И.И. Галахов и профессор П.А. Прокошев. Также
было разработано положение о штатах канцелярии ВВЦУ. Полномочия Временного
церковного управления распространялись до момента восстановления сношений
со Святейшим патриархом, которому предстояло дать отчет о его деятельности39.
После окончания Томского соборного совещания постановлением Совета министров от 27 декабря 1918 г. было составлено положение о Главном управлении по
делам вероисповеданий. Создание этого управления расценивается как реакция светской власти на появление централизованного церковного органа, с которым необходимо было установить рабочее взаимодействие. Согласно положению, Главное управление становилось высшим органом, через который осуществлялись мероприятия
правительства в области отношений с существующими вероисповеданиями40. Указом
Верховного правителя главноуправляющим по делам вероисповеданий был назначен
П.А. Прокошев. Его товарищем 7 февраля 1919 г. был определен Л.И. Писарев. Главной
проблемой взаимоотношения РПЦ в лице ВВЦУ Сибири и Колчаковского правительства в лице Главного управления по делам вероисповеданий было разграничение полномочий, определение зон ответственности сторон, поскольку прежняя форма взаимодействия Святейшего синода и обер-прокурора была признана неприемлемой. По
делам смешанной компетенции, а также по делам, составляющим компетенцию светской власти, министерство являлось посредником между государством и церковью.
Несмотря на отсутствие благословения патриарха Тихона «белому» движению, сибирское ВВЦУ с сочувствием отнеслось к назначению А.В. Колчака Верховным правителем
России и дало указание поминать на богослужениях государство Российское и его правительство. Важным вопросом, решавшимся государством в отношении религиозных
структур, было обеспечение устойчивого функционирования церковных институтов.
Там же. – С. 5. 37.
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Для этого требовалось как законодательное оформление их деятельности, так и определение форм материальной поддержки религиозных объединений. Ряд постановлений правительства был посвящен установлению правового положения православной
церкви, а также определял материальные нормы по расходам на содержание структур
ВВЦУ и отдельных представителей духовенства.
На своем заседании в Омске ВВЦУ Сибири рассмотрело проект приказа Верховного правителя адмирала А.В. Колчака об учреждении должности священников в отдельных войсковых частях и управлении ими через Главного священника армии и
флота. Главным священником армии и флота был назначен протоиерей Александр Касаткин. 12 февраля 1919 г. был издан циркуляр «Духовенству действующей армии»41.
В этом документе Главный священник армии и флота протоирей А. Касаткин рассматривал главные средства пастырской деятельности – богослужение, пастырские собеседования, требоисправления и пример личной жизни. Первое, что необходимо
было решить Главному священнику, – это вопрос о назначении и утверждении военных священников на местах (в действующей армии, в военных школах и лазаретах).
Для капелланов устанавливался высокий образовательный и нравственный ценз.
Духовный пастырь, окормляющий воинскую часть, получал достойное материальное обеспечение42. Возникла проблема обеспечения храмов, неподвижных и походных, необходимыми богослужебными предметами – облачением, утварью, свечами,
ладаном и т.д. Большое внимание военное духовенство уделяло ограждению своей
паствы от влияния антирелигиозной и сектантской пропаганды. В начале октября
1919 г. решением ВВЦУ с рекомендации Верховного правителя была учреждена
должность епископа армии и флота. Одним из основных направлений деятельности
по развитию духовного просвещения в армии было создание ВВЦУ Сибири отрядов
проповедников, состоящих из наиболее подготовленных представителей священства и мирян. Их деятельность осуществлялась регулярно, вплоть до поздней осени
1919 г. Первый отряд был отправлен на фронт 8 января 1919 г., а 24 июля 1919 г. было
принято решение о создании проповеднических отрядов для всех фронтов. ВВЦУ
планировало открыть в июле 1919 г. совместно с руководством штаба Верховного
главнокомандующего в Омске курсы для подготовки лиц, предназначенных для агитационной работы среди войск и населения43.
Приход мыслился ВВЦУ как основная государственно-церковная административная единица, вокруг которой должна была строиться жизнь в «белой» России.
В связи с этим задачей церковной власти было формирование Положения о православном приходе и внедрение его в жизнь. На прошедшем в начале июня 1919 г.
заседании ВВЦУ было издано распоряжение епархиальным Преосвященным о проведении в жизнь приходского устава, выработанного Всероссийским поместным
собором в 1918 г. В связи с этим можно согласиться с И.Д. Эйнгорном в том, что правительство А.В. Колчака совместно с ВВЦУ пыталось создать новые органы власти на
основе приходов44. 26 сентября 1919 г. омское правительство утвердило церковные
РГВА. – Ф. 40253. – Д. 4. – Л. 1–2.
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Эйнгорн И.Д. Очерки истории религии и атеизма в Сибири (1917–1937 гг.). – Томск: Изд-во Томского университета, 1982. – С. 72.

44

81

ИСТОРИЯ, ИСКУССТВО, ФИЛОСОФИЯ
Протоиерей Димитрий Олихов «Создание и деятельность Временного Высшего церковного управления Сибири (1918-1920 гг.)»

епархиальные и приходские уставы в качестве государственных законов. В целом
церковно-приходская реформа не получила той поддержки верующего населения,
на которую рассчитывало ВВЦУ45. Реформа прихода – предприятие долгосрочное и
связанное прежде всего с изменением личности человека, с воцерковлением. Требовать этого в условиях Гражданской войны и наличия большого количества беженцев было преждевременным. В некоторых вопросах, например, выборности клириков, приходскую реформу следует признать утопичной.
Временное высшее церковное управление приступило к исполнению обязанностей, возложенных на него Томским соборным совещанием, 9 декабря 1918 г.
В дальнейшем управление собиралось несколько раз в месяц, решая целый спектр
вопросов церковной жизни. 11 мая 1919 г. на своем заседании ВВЦУ приняло важнейшее каноническое решение – о возведении в сан епископов архимандрита Софрония (Арефьева) и архимандрита Варлаама (Новгородского). По канонам православной церкви избрание на епископскую степень осуществляется при участии Святейшего патриарха и Священного синода. Но этот принцип был в условиях Гражданской
войны и наличия линии фронта наиболее труднособлюдаем. Руководствуясь стремлением сохранить церковную иерархию, ВВЦУ создает в некоторой степени канонический прецедент. В деятельности ВВЦУ и Омского правительства уделялось большое внимание вопросам духовного образования. Действующие на территории Востока России духовные учебные заведения – православные семинарии и училища –
были взяты на частичное государственное обеспечение.
Антибольшевистская деятельность ВВЦУ Сибири имела для его членов самое
приоритетное значение. Они отдавали себе отчет в неизбежности гонений на церковь в случае поражения колчаковской армии. Первый параграф содержит материал о проповедях, крестных ходах и выступлениях в печати в поддержку режима А.В.
Колчака. А.В. Колчак был вынужден лавировать между влиятельными общественными и политическими группами, опираясь на РПЦ, как выразительницу чувств верующих46. Церковное управление использовало все доступные священнослужителю
средства для организации систематической работы – обращения к братским православным церквам и представителям инославных конфессий, крестные ходы, издание
проповеднических листков, канонические запрещения и анафематствования, благословение солдат на поле брани и т.п. Активно вели издательскую деятельность общества «Святителя Гермогена», «Святого Креста» и местные епархиальные братства.
В Омске выходили военно-патриотический журнал «За Русь Святую» и издание ВВЦУ
«Сибирский благовестник». ВВЦУ Сибири определилось со своей позицией по отношению к ведущейся борьбе, назвав войну «священной»47. Собор духовенства Сибири, проходивший в Омске в апреле 1919 г., предал анафеме руководителей большевистской партии и постановил в каждом богослужении поминать А.В. Колчака как
«Верховного правителя». Одной из главных задач церковной антибольшевистской
борьбы в Сибири было противодействие партизанскому движению. ВВЦУ не удалось
создать ни одного популярного в широких кругах религиозного печатного органа.
45

Протоколы второго Томского епархиального собрания духовенства и мирян. – Томск, 1919. – С. 5.
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Это снижало эффект самого сильного в то время орудия информационной войны –
печатного слова. В важном деле наглядной агитации были допущены существенные
просчеты. Несмотря на то, что средств на агитационные мероприятия выделялось
достаточно, эффективность от них была невысокой.
Одним из главных направлений деятельности ВВЦУ должна была стать борьба
с большевистскими настроениями в тылу действующей армии. Предполагалось, что
работа по противодействию этим настроениям будет носить системный характер, в
связи с этим в ВВЦУ возникла идея создания специального церковного братства, наделенного широкими полномочиями для привлечения в свои ряды неравнодушных.
Создаваемому братству присваивалось имя патриарха Московского Гермогена. Организационное собрание создаваемого Братства состоялось 14 июля 1919 г. Дружины Святого Креста представляли собой военные отряды, предназначенные как для
фронта, так и для тыла, и отличались от других частей религиозной направленностью. Запись в крестоносные дружины как православные, так и старообрядческие,
началась 21 августа 1919 г. «Широкий размах» Крестоносного движения, «грандиозный подъем» среди сибирских казаков и энтузиазм населения по этому поводу официальной печатью в значительной степени преувеличивались. По справедливому
замечанию Е.В. Лукова и Д.Н. Шевелева, «превалировавший в оценках данных акций
экстатический компонент заслонял их реальную значимость и эффективность»48.
Военного успеха организуемые религиозные части не достигли. На это трудно было
рассчитывать, поскольку добровольцы-крестоносцы представляли собой вид народного ополчения без достаточной армейской выучки.
Осенью 1919 г. войска армии Колчака начали отступать и 14 ноября 1919 г. без
боя оставили Омск, в который вошли большевики. Уже в начале ноября 1919 г. ВВЦУ
Сибири и Главное управление по делам вероисповеданий начали организованную
эвакуацию в Иркутск. Временное церковное управление выехало из Омска в направлении Иркутска не позднее 10 ноября 1919 г.49 и 12 ноября проследовало в Новониколаевск50. До сих пор неизвестно, в каком составе ВВЦУ покинуло Омск, выехал ли
из Омска архиепископ Сильвестр. Существует послание Архиепископа Сильвестра
от 14 января 1920 г., в котором он вместе с членами Омского епархиального совета призвал священников к исполнению окружного послания патриарха Тихона от 8
октября 1919 г. о невмешательстве в политическую борьбу. 20 января 1920 г. подверглось процедуре ликвидации Главное управление по делам вероисповеданий согласно постановлению Политцентра. 4 февраля 1920 г. управление епископа армии
и флота было также ликвидировано в Иркутске по акту, подписанному членом ликвидационной комиссии, созданной еще Политцентром51. Можно с большой степенью
вероятности предположить, что деятельность ВВЦУ Сибири также закончилась в период между 20 января и 4 февраля 1920 г. в Иркутске. ВВЦУ Сибири прекратило свое
существование по причине, которая была заявлена в момент его образования, – исчезновение разделяющей линии фронта и восстановление общения с центральной
Луков Е.В., Шевелев Д.Н. Осведомительный аппарат белой Сибири: структура, функции, деятельность
(июнь 1918 – январь 1920 г.) / под ред. д-ра ист. наук С.Ф. Фоминых. – Томск, 2007. – С. 172.
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церковной властью в лице Святейшего патриарха Тихона. В заключение подведены
итоги и сформулированы основные выводы исследования. Отмечается, что создание
Временного высшего церковного управления на Томском соборном совещании в ноябре 1918 г. не было случайным. Развитие церковного правосознания, активизировавшегося во время и после окончания работы Поместного собора РПЦ 1917–1918 гг.,
сделало возможным самоорганизацию епархий, отделенных от патриарха линией
фронта. Несмотря на то, что в период, предшествовавший работе совещания, а также
во время нее находились лица, ставившие под сомнение необходимость организации Сибирского ВВЦУ, в дальнейшем никто не высказывал сомнений в правомочности его существования и не оспаривал принятых им решений.
Окончательно оформление новой церковной структуры завершилось ее государственным признанием со стороны Совета министров колчаковского правительства высшим руководящим органом православной церкви 28 марта 1919 г. Полномочия Временного церковного управления распространялись до момента восстановления связи со Святейшим патриархом, которому предстояло дать отчет о его
деятельности. При этом правительство А.В. Колчака взяло на содержание само Временное церковное управление Сибири, а также духовные учебные заведения – семинарии и училища.
Во внутрицерковной жизни одним из центральных в деятельности Церковного
управления был приходской вопрос. Приход мыслился как основная государственно-церковная административная единица, вокруг которой должна была строиться
жизнь в освобожденной России.
Вопрос об архиерейских хиротониях, имевших место в июне 1919 г. в Омске,
явился прецедентом «канонической свободы», задавшим определенный вектор развития церковной жизни. Тот факт, что впоследствии этот вопрос не только не подвергался сомнению, но даже не обсуждался в высших органах управления РПЦ, придает
данным рукоположениям характер легитимности, вызванной обстоятельствами переживаемого времени. Практика взаимодействия Главного управления по делам вероисповеданий с Временным высшим церковным управлением была достаточно эффективной в условиях светского государства. При этом и представители государства,
и церковные иерархи не считали, что поддержка и содержание церковных структур
нарушает сам принцип светскости власти, а также принцип отделения церкви от государства.
Окормление православным духовенством воинов строилось на тех же принципах, что и в дореволюционной России. Каждый полк, лазарет и военное учебное заведение имели приписанного священника, осуществлявшего все пастырские мероприятия – богослужения, проповедь, духовные беседы, распространение агитационных материалов. В то же время условия Гражданской войны требовали от пастырей
более четкой расстановки акцентов на духовное противостояние. Военные неудачи
явились определяющими в этой духовной борьбе, и здесь можно усмотреть долю
вины православного духовенства, живущего еще категориями Синодального периода. Проповеднические отряды как форма миссионерской работы вполне заслужили право на жизнь и явились подспорьем для военного духовенства. ВВЦУ Сибири
использовало все средства, доступные для священнослужителей, в противостоянии
большевизму как внешнему врагу, а также разлагающим настроениям в тылу.
Обращения к главам православных и инославных церквей, проповеди, выпуск
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листовок и агитационных материалов, крестные ходы – все это способствовало
укреплению духа сопротивления врагу. Кроме того, было использовано и крайнее
средство церковного воздействия – анафема, что делало борьбу с большевиками
«священной». Тем не менее нужно признать, что информационная война оказалась
проигранной. Неспособность живо реагировать на запросы времени, отсутствие
собственного периодического печатного издания как в тылу, так и на фронте, церковный бюрократизм и «синодальный» дух – все это явилось предпосылками поражения в борьбе, осознаваемой как духовная брань. Крестоносное движение как
духовное добровольческое движение должно было способствовать укреплению
рядов колчаковских войск, придавать борьбе истинно религиозный смысл. Но слишком поздно оно зародилось – летом-осенью 1919 г., когда исход борьбы, по большому счету, был уже предрешен в пользу большевиков. 5000 добровольцев не могли
внести перелома в положение дел на фронте. ВВЦУ Сибири прекратило свое существование по причине исчезновения разделяющей линии фронта и восстановления
общения с патриархом, однако отцы – участники Соборного совещания в Томске –
надеялись, что линия фронта переместится на запад, а не на восток.
Таким образом, создание Временного высшего церковного управления на Томском соборном совещании было вынужденным актом, обусловленным событиями
Гражданской войны. Главными предпосылками создания ВВЦУ Сибири стала разделяющая сибирские епархии и патриаршую церковную власть линия фронта и невозможность нормального канонического общения между духовным центром и областями. Православная церковь на востоке России организовалась именно в форме
Временного высшего церковного управления по ряду причин. Формулировка «временный» свидетельствует о том, что данная структура не мыслилась создателями как
постоянно действующая (до тех пор, пока не исчезнут предпосылки, послужившие к
созданию нового церковного образования). По сути, ВВЦУ Сибири представляет собой модификацию митрополичьего округа во главе с епископом, окормляющим город, который был столицей «белой» Сибири. ВВЦУ Сибири возникло в ноябре 1918 г.
на Соборном совещании в Томске. Время созыва обусловлено подготовкой к важному церковному совещанию, которая затянулась в связи с опасением некоторых
архиереев быть обвиненными в «сибирском сепаратизме». Некоторые епископы
уклонились от участия в нем, хотя и признали легитимность собрания и выполняли
впоследствии все решения Временного церковного управления. Контакты и взаимодействие ВВЦУ Сибири с правительством А. Колчака осуществлялись через Главное
управление по делам вероисповеданий Всероссийского правительства. Управление
не являлось органом, выполнявшим функции святейшего Синода, поскольку ведало делами всех конфессий на территории «белой» Сибири, а также потому, что не
являлось руководящим органом ни для одной духовной структуры. Правительство
адмирала А.В. Колчака рассчитывало получить в лице РПЦ и ВВЦУ Сибири идеологического союзника в антибольшевистской борьбе. Эти ожидания вполне оправдались. Церковное управление развило активную антибольшевистскую деятельность,
одобряло и благословляло практически все начинания власти как в военной сфере,
так и в устроении жизни в тылу. Антибольшевистская деятельность ВВЦУ приобрела
различные формы. Главные из них – молебны и крестные ходы, проповедническая
деятельность епископата и духовенства в тылу и в действующей армии, издание
большими тиражами агитационной и проповеднической литературы, организация
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крестоносного движения. Православный приход членами ВВЦУ мыслился как главная церковно-государственная единица, которая должна объединить вокруг церкви
и правительства православных верующих, а в перспективе и все население. Основываясь на положении о приходе, выработанном на Всероссийском поместном соборе РПЦ 1917–1918 гг., ВВЦУ развивало приходскую структуру как организацию,
выполняющую экономические, политические, просветительские и богослужебные
функции. ВВЦУ Сибири удалось объединить церковные органы и структуры РПЦ, находившиеся за Уралом. Неизвестно ни одного случая, когда епархия, монастырь или
духовное учебное заведение отказывало в послушании распоряжениям или указам
управления. В первую очередь это случилось благодаря признанию государством
ВВЦУ Сибири как высшего церковного органа на востоке страны.
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Феномен Брестской греко-католической унии
в освещении отечественной историографии
второй половины XIX – начала XX в.
Иерей Василий Вивчар,
кандидат исторических наук,
преподаватель Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье реконструируются сложившиеся в дореволюционной российской историографии
концепции Брестской греко-католической унии. Автором выявлены основные религиозно-политические
причины и стимулы утверждения в российской историографии середины XIX в. концепции греко-католической унии; реконструированы основные положения концепции Брестской унии, утвердившейся в российской дореволюционной историографии; изучена связь историко-научной разработки унионной проблематики с возникшим на белорусских и украинских землях национальным движением «западно-руссистов» и «украинофилов»; рассмотрена эволюция концепции греко-католической унии под воздействием
актуальных событий второй половины XIX – начала XX в.
Ключевые слова: Брестская уния, историография истории Русской Православной Церкви

The phenomenon of brest greek and catholic
union as described in russian historiography of the
second half of the xix – the beginning of the xx c.
Summary: The article reconstructs the perspectives of Brest Greek and Catholic union in pre-revolution Russian
historiography. The author identifies the main religious and political reasons and stimuli of establishment of
the concept of Brest Greek and Catholic union in Russian pre-revolution historiography. The connection of
historical and scientific development of the union problem with the national movement of «West-Russists» and
«Ukrainophiles» which appeared in Belorussia and Ukraine is studied. The evolvement of this concept under the
influence of the crucial events of the second half of the 19 the- the beginning of the 20th century is discussed.
Key words: Brest union, historiography of the Russian Orthodox Church

Н

ачало Брестской унии (пол. Unia brzeska, укр. Берестейська унія, бел. Берасьцейская унія, от лат. unio – союз) было положено в 1596 г. в Бресте, где
большинство православного епископата Киевской митрополии Русской
Православной Церкви на территории Речи Посполитой провозгласило решение о
подчинении православной паствы Римскому епископу и разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Созданная таким образом греко-католическая
церковь не примирила, как ожидалось, католицизм и православие, а, напротив,
санкционировала раскол прежде единой православной митрополии и русинского
общества на две части: униатскую и православную.
Вызвав к жизни религиозный конфликт, Брестская уния стала также катализатором многих других конфликтов, прежде всего, политических и национальных, сотрясавших Восточную Европу начиная с XVII в., последствия которых до сих пор оказывают влияние на восточнославянские народы, прежде всего Украины и Белоруссии,
и отношения между ними. Принципиально различное понимание православными и
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католиками сущности церковной унии по-прежнему придает проблеме греко-католической унии большую эмоциональность, затрудняет ее объективное изучение как
исторического феномена.
Отсюда важным представляется историографическое осмысление феномена Брестской унии, призванное показать различные исследовательские подходы
к причинам заключения унии 1596 г. и роли этого события в истории Восточной
Европы. Осмысление сути Брестской церковной унии и причин ее формирования
началось практически сразу же после ее заключения в полемических произведениях конца XVI – начала XVII в., таких как «Апокризис», «Антиризис», «Ектезис» и др.
Именно тогда заявили о себе два основных конфессиональных подхода к униатству:
позитивный (католические и греко-католические авторы) и негативный (православные полемисты). Второй подход получит развитие в Российской империи, государственной церковью которой было восточное христианское исповедание.
Все последующие обращения к проблеме греко-католической унии свидетельствовали о политической актуальности этой темы в России, осознаваемой
как властями, так и в научных кругах. Так, первая работа, вышедшая из-под пера
Н.Н. Бантыш-Каменского, была написана по приказу Екатерины II в связи с разделом Польши1.
Новый этап осмысления греко-католической унии в российском общественном мнении пришелся на вторую половину XIX в., став частью начавшейся борьбы
с влиянием полонизма в Западном крае Российской империи. Примечательно, что
развертывание научного изучения унии шло параллельно не только с запретом
унии в России, но и с процессами нациестроительства – сознательной политикой
государства, направленной на планомерное формирование через образование,
историю, религию общей национальной идентичности в форме «триединой русской нации»2.
Предметом рассмотрения в церковно-исторических работах обыкновенно становились общие взгляды и концепции историков, их методология и сама атмосфера
духовно-академического знания, в то время как разработка конкретно-исторических тем оставалась без внимания. Среди тех, кто первыми предприняли попытку
определения специфики и значения отечественной церковной историографии на
рубеже XIX–XX вв. был А.П. Лебедев, связавший становление церковной исторической науки с развитием духовно-академического образования3.
Следует заметить, что жизненные факты, особенности мышления и методология
ведущих светских и церковных историков, изучавших в дореволюционный период
унионные процессы в Киевской митрополии XV–XVII вв., отразились в ряде биографических исследований. Число этих работ достаточно велико. Отметим, что по глубине разработки темы по сей день сохранили свою актуальность вышедшие в конце
Бантыш-Каменский Н.Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии, с показанием начала и важнейших, в продолжение оной чрез два века, приключений, паче же о бывшем от Римлян и Униятов на
благочестивых тамошних жителей гонении. – М., 1805.

1

Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина
XIX в.). – СПб., 2000. С. 11.

2

Лебедев А.П. Церковная историография в ее главных представителях с IV – до ХХ в. 2-е изд., пересм. – СПб:
Издание И.Л. Тузова, 1903. С. 518–569.

3

88

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

XIX – начале XX в. биографические очерки Н.А. Лебедева и Ф.И. Титова о знаменитом
церковном историке митрополите Макарии (Булгакове)4.
Общая церковная историография в советской России практически не разрабатывалась, однако дореволюционные опыты такого рода получили продолжение
в работах русских историков-эмигрантов. Так, в 1928 г. в Варшаве был опубликован
обзор развития русской богословской мысли Н.Н. Глубоковского, в котором некоторое внимание было уделено и церковной истории5. Позднее, в 1937 г. протоиерей
Г. Флоровский издал в Париже свое капитальное произведение «Пути русского богословия»6. Автор дал яркие характеристики многих русских церковных архиереев, в
специальной главе о «русской исторической школе» поставил вопрос о связи между
догматическим богословием и церковной историей.
Собственно, дореволюционная историография унии впервые стала рассматриваться уже в советское время, но происходило это эпизодически, на уровне введений к конкретно-историческим исследованиям. Типичным примером отношения
советских авторов к ученым царской России являются посвященные классовому
аспекту Брестской унии диссертации С.В. Полуцкой и С.Г. Яковенко. Их оценки дореволюционных церковных, «дворянских и буржуазных» историков были сверхкраткими и уничижительными: они обвиняли предшественников в «субъективизме», «классовой ограниченности», «клерикализме» и конфессиональной тенденциозности,
игнорировании «истории масс», «упрощении сущности событий», хотя и признавали
существенность собранного ими фактического материала7.
На современном этапе развития исторической науки труды дореволюционных
историков стали вызывать гораздо больший интерес. Однако нельзя сказать, что в
новейшей российской историографии вклад имперских ученых в разработку Брестской унии в достаточной степени изучен. До сих пор отсутствует монографическое
исследование дореволюционной российской историографии унии. К большому сожалению, продолжают встречаться суждения, недооценивающие вклад дореволюционных историков в разработку унионной проблематики.
Гораздо более справедливые оценки содержит историографическая часть введения работы М.В. Дмитриева о формировании Брестской унии 8, где автор рассмотрел работы крупнейших дореволюционных исследователей: Н.Н. Бантыш-Каменского, архиепископа Филарета, М.О. Кояловича, И.И. Малышевского, митрополита
Макария, С.Т. Голубева, П.Н. Жуковича, М.С. Грушевского. Историк сопоставил и оценил взгляды перечисленных авторов на проблему причин возникновения церковноЛебедев Н.А. Макарий, бывший митрополит Московский. Биографический очерк. – СПб., 1882; Титов Ф.И.
Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский: Историко-биографический очерк (1816–
1868 гг.). Т. I. – Киев, 1895; Т. II. – Киев, 1903.

4

Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. – Варшава, 1928.

5

Флоровский Г.В. Пути русского богословия / Отв. ред. О. Платонов. – М., 2009.

6

Полуцкая С.В. Брестская церковная уния 1596 года и борьба народных масс Белоруссии против национально-религиозного гнета (1596-1667): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Минск, 1983; Яковенко С.Г. Брестская церковная уния: политические и идеологические аспекты (вт. пол. XVI в.): автореф. … канд. ист.
наук. – М., 1988.

7

Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской церковной унии, 1595-1596. – М., 2003.
С. 7–18.
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го союза. В числе общих историографических исследований по церковной истории
необходимо отметить работу Н.И. Солнцева, в которой тщательно проанализирована концептуальная и теоретическая сторона трудов историков церкви9. В частности,
автор, рассмотрев методы анализа и способы исторического повествования митрополита Платона (Левшина), архиепископа Филарета (Гумилевского), митрополита
Макария (Булгакова), профессоров П.В. Знаменского, Е.Е. Голубинского, выявил эволюцию историософского провиденциализма русской церковно-исторической науки
XIX в. Кроме того, укажем, что в связи с подготовкой переиздания фундаментальной
«Истории» Макария (Булгакова) российские специалисты по истории унии Б.Н. Флоря и М.В. Дмитриев проанализировали вклад этого автора в изучение истории Киевской митрополии в сравнении с некоторыми его предшественниками10.
В современной украинской и белорусской историографиях дореволюционный
взгляд на Брестскую церковную унию не является приоритетной темой анализа. Гораздо большее внимание историки Украины и Белоруссии уделяют западноевропейской и польской историографии униатства. Именно ей посвятили свои статьи украинские историки Б. Гудзяк и Л. Тимошенко11.
Переходя к собственно историографическим работам, прежде всего следует
назвать диссертацию украинской исследовательницы С.Я. Билы, в которой анализируются украинская и польская историография унионных процессов в западно-украинских епархиях в последней трети XVII – начале XVIII в. Изучив дореволюционные
публикации, автор пришла к выводу, что работы историков Галичины, бедные фактическим материалом, были концептуально глубокими, тогда как труды исследователей Киевской духовной академии из «Підросійської України» ценны лишь фактографией, поскольку являлись ортодоксально православными и антиуниатскими,
составлялись по социальному заказу российского правительства и предназначались
для легитимации «російське панування на українських землях»12.
Приблизительно в том же методологическом ключе написаны историографические статьи украинского историка Л. Тимошенко, специально посвященные нациСолнцев Н.И. Провиденциальная историческая концепция в трудах русских историков-клириков XVIII–
XIX веков. – Нижний Новгород, 2005; Солнцев Н.И. Труды русских историков церкви в отечественной историографии XVIII-XIX веков: дис. … д-ра ист. наук. – Н. Новгород, 2009. Электрон. версия печат. публ. Доступ
из Электрон. б-ки диссертаций Рос. гос. б-ки.

9

Флоря Б.Н. Митрополит Макарий как историк Западнорусской Церкви // Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн. 5. Период разделения Русской Церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии (1458-1596) / науч. ред., вступ. ст., коммент. Б.Н. Флоря. – М.,
1996. С. 5–18; Дмитриев М.В. Основные проблемы истории Киевской митрополии в 1-й половине XVII в. //
История Русской Церкви. Кн. 6. Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881). Патриаршество в
России (1589-1720). Отдел первый. Патриаршество Московское и всея Великия России и Западнорусская
митрополия (1589-1654). – М., 1996. С. 11–22.

10

Гудзяк Б. Західна історіографія и Берестейська Уния // Богословія. 1990. С. 123–136; Васюк Г.У., Кручкоўскі Т.Т.
Брестская церковная уния в польской историографии конца ХІХ – нач. ХХ ст. // Наша Родословная. Кн.7:
Материалы міжнар. наук. канф. «Историческая память народов Большого княжества Литовского и Беларуси. ХІІІ–ХХ ст.», Гродно, 3–5 июля 1996 г. – Гродно, 1996. С. 378–395; Тимошенко Л. Польська історіографія
Берестейської унії (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової
конференції (Львів, 20-22 травня 2003 р.). Кн. 1. – Львів, 2003. С. 578–586.

11

Біла С. Я. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина XVII – початок XVIII
ст.). Історіографія проблеми. Автореферат дисертації. – Київ, 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://disser.com.ua/contents/16760.html (дата обращения: 10. 06. 2011).
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онально-историческим концепциям унии дореволюционных историков, деятелей
украинского национализма М.С. Грушевского и И. Франко. С пиететом относящийся к
этим историкам автор подчеркивал оригинальность их концепций и превосходство
над исследованиями русских коллег13.
Внимание современных белорусских авторов в оценке изучения проблемы Брестской унии в дореволюционное время в основном сосредоточено на выяснении
научного и национально-культурного вклада общероссийских историков белорусского происхождения. В частности, камнем преткновения для чрезвычайно разнородной современной белорусской историографии является вопрос о значении «западно-руссизма». Так, например, в учебном пособии белорусской исследовательницы С.В. Морозовой резко отрицательно оцениваются труды М.О. Кояловича и других
представителей «заходнерусізма». Критерием объективности и научности для автора является степень поддержки конкретными историками белорусско-националистической точки зрения на униатство14.
Своего рода антиподом работ С.В. Морозовой являются историографические
исследования В.А. Тепловой, представительницы той части белорусской историографии, которая тяготеет к российской науке. Характеризуя общий вклад имперских
ученых белорусского происхождения в изучение церковной истории Белоруссии,
она стремится подчеркнуть научную обоснованность развиваемой ими православной концепции Брестской церковной унии15.
Церковно-политический и национально-политический фон развития историографии Брестской унии проанализирован в работах, посвященных церковной
и национальной политике царского правительства второй половины XIX – начала XX в. Особенно ценными для прояснения этно-политических проблем эпохи,
уточнения характера развития отдельных славянских национализмов (русского,
польского, украинского, белорусского) стали труды империологического направления, посвященные политике самодержавия по национальному вопросу в Западном крае16.
И, наконец, при выявлении общенаучного, институционального контекста, создававшего определенные условия для исследовательской деятельности историков
Брестской унии, весьма важными оказались конкретно-исторические исследования,
Тимошенко Л. Берестейська унія в оцінці Михайла Грушевського // Український історик. Т. 33. 1996.
С. 188-203; Тимошенко Л. Берестейська унія в творчій спадщині Івана Франка (концепції вченого і спроби
конкретно-історичного зрізу проблеми) // Франкознавчі студії. Збірник наук. праць. Вип. 2. – Дрогобич,
2002. С. 69–83.

13

Берасцейская царкоўная унія 1596 г. у беларускай гістарыяграфіі / С.В. Марозава. – Гродна, 2002. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://pawet.net/library/history/bel_history/marozava/04/Берасцейская_
царкоўная_унія_1596_г._у_беларускай_гістарыяграфіі.html (дата обращения: 05. 05. 2011).

14

Теплова В.А. Церковная история Беларуси в трудах отечественных историков XIX – начала XX века [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sobor.by/teplova.htm (дата обращения: 15. 05. 2011).

15

Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.).
М., 1999; Миллер А. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). – СПб., 2000; Западные окраины Российской империи / Под ред. М. Долбилов, А. Миллер. М.,
2006; Долбилов М.Д. «Царская вера»: массовые обращения католиков в православие в северо-западном
крае российской империи (1860-е гг.) // Ab Imperio. 2006. № 4. С. 225–270; Бовуа Д. Гордиев узел Российской
империи: Власть, шляха и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914). – М., 2011; Верт П. Православие,
инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. – М., 2012.

16
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в которых освещается становление и развитие церковного и светского образования
в России17.
Первостепенное внимание стоит уделить проблемам, которые позволяют выявить отношение историков России к самому феномену Брестской унии и ее эволюции в западнорусских землях, а именно: причины возникновения на территории
Речи Посполитой в XVI в. унионных идей, соотношение внутренних (кризис в Западнорусской церкви) и внешних (влияние иезуитов) факторов в заключении и эволюции унии 1596 г., роль Польско-литовского государства в распространении унии в
XVII в., борьба различных сословий против унии в XVII столетии и, наконец, деятельность отдельных личностей – участников конфликта и их роль в становлении церковной унии.
Систематизация прошлых знаний предполагает их переосмысление в свете
современных представлений, новых норм, принципов, понятий. Знания по необходимости вырываются из старого контекста и включаются в новый, а это меняет их
исходное содержание. Поэтому необходимой становится реконструкция взглядов
историка, осуществляемая в определенном социальном и политическом контексте
как на фоне магистрального развития исторической науки в целом, так и с учетом
методики и методологии конкретного автора. В исследовании используются принципы «новой интеллектуальной истории», согласно которым научная историография,
как и история идей в целом, не может рассматриваться в отрыве от исторических
условий и социальных форм интеллектуальной деятельности так же, как ее источники и основные объекты анализа – научные (или публицистические) произведения
отдельных авторов – не должны изучаться изолированно от их конкретно-исторического социокультурного контекста18.
В работе нами были использованы различные типы источников.
Во-первых, это научные монографии, являющиеся фундаментальной формой
исторического исследования, в которой оригинальные результаты научной работы
автора должны быть концептуально оформлены. В частности, взгляды таких авторов,
как М.О. Коялович, Филарет (Гумилевский), митрополит Макарий (Булгаков), С.Т. Голубев, О.И. Левицкий, П.Н. Жукович19 и некоторых других историков составили генеральную линию изложения историографического материала.
Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX–начале XX в. – М., 1991; Иванов А.Е. Студенчество в России
в конце XIX – начале XX века. – М., 1999; Воробьев И.В. Реформы духовных академий 1905–1911 гг.: автореф... дис. канд. ист. наук. – Ярославль, 2004; Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX–
начале XX в. История императорских православных духовных академий. – М., 2005; Сухова Н.Ю. Высшая
духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). – М., 2006.

17

Репина Л.П. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2008. № 22. С. 5–15; Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Под ред. Л.П. Репиной. – М., 2011.

18

Коялович М.О. Литовская церковная уния. 2 т. – СПб, 1859–1861; Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн. 5. Период разделения Русской Церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии (1458-1596) / науч. ред., вступ. ст., коммент. Б.Н. Флоря. – М., 1996; Он же.
История Русской Церкви. Кн. 6. Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881). Патриаршество в
России (1589-1720). Отдел первый. Патриаршество Московское и всея Великия России и Западнорусская
митрополия (1589-1654). – М., 1996; Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники
(Опыт исторического исследования). – Киев, 1883. Т. 1; Киев, 1898. Т. 2; Левицкий О. Внутреннее состояние
западно-русской церкви в конце XVI в. и уния. – Киев, 1884; Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного
западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). – СПб, 1901; и др.
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Ко второму, наиболее многочисленному, виду источников отнесены научные статьи
и рецензии. Начиная с последней трети XIX в. распространение получила практика премирования за научные заслуги, повлекшая за собой необходимость в рецензировании
научных работ молодых ученых, претендовавших на премии Уварова, Макария, Карпова и др. В работе используется большое количество рецензий и отзывов, составленных
корифеями науки по поводу содержания касавшихся проблемы Брестской унии трудов
молодых авторов К.В. Харламповича, А.С. Крыловского, В.А. Беднова и др.20.
К третьему виду источников мы относим научно-популярные работы. Это работы, написанные профессиональными историками для широкого читателя, что непосредственно отразилось на подборе материала, на стиле и характере изложения.
Авторы пишут о вещах, которые, по их мнению, могут заинтересовать широкую публику, стремясь обойтись без источниковедческих и историографических разделов
и максимально упростить изложение, используя образный язык. В работах подобного рода обычно практически отсутствует научно-справочный аппарат21.
Довольно информативной для нас оказалась мемуарная и мемориальная литература, которая при известном острожном отношении к содержащимся в ней свидетельствам позволила взглянуть на изучаемых историков и их эпоху глазами коллег-современников и официальных властей22.
Отдельную группу историографических источников составляют издания документов из киевских, петербургских, виленских архивных фондов, осуществлявшиеся
во второй половине XIX – начале XX в. археографическими комиссиями (например,
«Архив Юго-Западной России», «Русская историческая библиотека» или «Акты Виленской Археографической Комиссии»23).
«Западно-руссистская» интерпретация Брестской унии зародилась в среде
интеллигенции белорусского происхождения. Движение возникло как реакция на
Польское восстание 1830–1831 гг. и польский взгляд на прошлое и будущее западных территорий, присоединенных к России в результате разделов Речи Посполитой
и побед над Наполеоном. Административная ликвидация униатства в 1839 г. в Северо-западном крае Российской империи определила актуальность обращения научного сообщества к источниковедению и истории Брестской унии.
Голубев С.Т. По поводу рецензии на статью «Петр Могила и Исайя Копинский» // Киевские епархиальные
ведомости. 1874. № 11. С. 280–287; № 13. С. 361–374; Голубев С.Т. Отзыв о сочинении г. К. Харламповича: «Западно-русские православные школы XVI и начала XVII века…». – Казань, 1898: Рец. С.Т. Голубева от марта
1900 г. в связи с VIII соисканием премии Г.Ф. Карпова. – М., 1907.

20

Крачковский Ю.Ф. Пятидесятилетие воссоединения западно-русских униатов с православной церковью
(1839-1889). – Вильна, 1889; Малышевский И.И. Великорусская депутация в Рим. По поводу 300-летней годовщины Брестской унии // ТКДА. 1896. № 1. С. 30–54.

21

Романович-Славатинский А.В. Жизнь и деятельность Н.Д. Иванишева. – СПб., 1876; Некролог И.Е. Флерову
// Церковный вестник. 1879. № 50; Пальмов И. Памяти Михаила Иосифовича Кояловича // Славянские известия. 1891. № 12; Памяти Помпея Николаевича Батюшкова. – СПб., 1892; Н.Б. Илларион Алексеевич Чистович
// Церковные ведомости. 1893. № 46. Стлб. 1670–1671; Верзилов А.В. Памяти В.Б. Антоновича. – Чернигов,
1908; Харлампович К.В. Историк-художник // Известия Северо-Восточного археологии и этнографии института в г. Казани. – Казань, 1920. Т. 1. С. 59–105; Воспоминания Е.Е. Голубинского. – Кострома, 1923; Харлампович К.В. Платон Миколаєвич Жукович // Украiнська АН. Зап. Iст.-филол. вiддiлу. 1925. Кн. 6. С. 247–258.

22

Архив Юго-Западной России. – Киев, 1859–1911; Акты, издаваемые Комиссиею, высочайше утвержденною для разбора древних актов в Вильне. – Вильно, 1889; Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. – Вильна, 1867–1906; Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической Комиссией. – СПб, 1872–1903 и др.
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Постановление Синода от 1850 г. предписывало создание историко-статистических описаний западных епархий. Расширение археографии документов по истории
Западного края было обусловлено, прежде всего, государственной поддержкой.
Рост объемов опубликованных документов приводит к тому, что с 1850-х гг. начинается увеличение числа исследований по западнорусской церковной истории.
«Западно-руссизм» стал одним из вариантов российского отношения к белорусским землям, близкий к правительственной идеологеме о триединой «большой русской нации» и славянофильству. Труды лидера «западно-руссизма» М.О. Кояловича
и его учеников Ю.Ф. Крачковского, А.П. Демьяновича и др. о церковной унии стали
крупным событием в историографии проблемы. Традиционные темы предыстории
унии и гонений на православие стали дополняться у «западно-руссистов» изучением
юридического положения православия в Речи Посполитой, полемической литературы, социально-культурной истории сословий. Важно, что складывавшаяся ранее
фрагментарная и персонифицированная православная концепция Брестской унии
была развита в нескольких направлениях. И хотя роль иезуитов и степень агрессивности польских правительства и магнатов представлены в гротескной форме, новый,
прежде всего богословско-полемический, материал позволил выйти на более высокий уровень обобщения.
В церковных исторических исследованиях преобладали нравственно-педагогическая и религиозно-догматическая оценки прошлого, превращавшие историю,
прежде всего, в моральный урок. Церковно-историческую школу этого периода
ярче всего характеризует работа архиепископа Филарета (Гумилевского), в которой дух морализаторства достиг наивысшей формы. Филарет привнес в церковную
историографию прагматический подход, характерный для науки второй половины
XVIII – начала XIX в. Этот иерарх церкви заложил основы истории церкви как науки и сформировал целое направление церковно-исторических исследований. По
всей видимости, обратиться к истории Западнорусской церкви его подтолкнуло исполнение обязанностей епископа Рижского. Пребывание в Риге, соучастие в делах
этих земель и доступ к древним литовским документам зародили у него интерес и к
истории местной церкви, которой он посвятил специальные разделы своего труда.
По его мнению, в основе унии лежали «обстоятельства и страсти», с одной стороны,
традиционная антиправославная политика Польши, папа, пытавшийся любым путем
подчинить себе православных, развитие иезуитского образования в этих землях,
установление патриаршества в Москве как преграды для продвижения католицизма
на Восток, а с другой – воспитанный иезуитами король, слабохарактерный митрополит, стремление некоторых честолюбивых архиереев избавиться от дискриминации
и добиться привилегий.
Изменения, произошедшие в российском обществе после Великих реформ, проявились и в церковно-исторической науке. Улучшение техники исторического анализа, аккумуляция знаний, расширение круга источников содействовали усилению
специализации и появлению новых исследований. Реформы русской церкви 1860-х
гг., разрушив сословную замкнутость духовенства, привели к обновлению кадров
церковных историков. Одним из выдающихся историков церкви являлся митрополит Макарий (Булгаков). На рубеже 70–80-х гг. XIX в. были изданы тома произведений
митрополита, касающиеся унионной проблематики. Автор привел огромный материал в пользу официальной православной концепции о насильственном введении
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Брестской унии, инициированной интригами, интересами, халатностью и корыстью
различных политических сил. В то же время он впервые обратился к положению самой Православной церкви на территории Речи Посполитой, указывая на имеющиеся
кризисные явления в среде ее иерархов и организации ее управления. После издания «Истории» митрополита Макария православная концепция стала более обоснованной, многосторонней и очищенной от антипольского пафоса.
Актуализации унионной тематики весьма способствовал курс правительства
Александра III по поддержанию церковных учреждений и изданий, характеризовавшийся выраженной инерцией антиполонизма и усилением проправославной политики. Традиционалистская историография унии, в свою очередь, предоставляла
самодержавию дополнительное обоснование политики деполонизации и реализации проекта «большой русской нации». Именно этот «русификаторский» курс стал
причиной выдвижения среди других научных центров консервативных Киевской
Духовной Академии и Киевского университета св. Владимира.
Можно выделить ряд направлений, по которым развивалось изучение феномена Брестской унии в отечественной историографии последних десятилетий XIX
в. Пожалуй, самый значительный пласт работ был посвящен биографиям деятелей
русинской истории XV–XVII вв. как православной, так и противной, униатской стороны (работы И.И. Малышевского, А.Ф. Хойнацкого, Н.И. Петрова). Немало работ касалось общей истории Малороссии, вопросам ее присоединения к России и состояния
Западнорусской церкви (работы И.А. Чистовича, С.Т. Голубева). Наконец, отдельное
направление изучения составила история церковных братств и роль, которую они
сыграли в принятии унии и борьбе против нее (работы А.Я. Ефименко, А.А. Папкова,
К.В. Харламповича, В.З. Завитневича). При этом анализ проблемы по-прежнему
осуществлялся исключительно в русле православной концепции. В результате нередкие для данного периода дискуссии касались лишь узких вопросов темы (происхождение братств, обстоятельства избрания на митрополию П. Могилы и др.) или
конкретных источниковедческих и фактографических вопросов, не затрагивая концептуальных положений.
В трудах таких историков, как В.Б. Антонович, Н.И. Костомаров, П.А. Кулиш,
О.И. Левицкий, украинский проект нациестроительства, конкурировавший в XIX в.
с великорусским, в целом не отвергал общепринятой православной характеристики греко-католической унии. Однако в конце XIX в. выразителями этого проекта был
предложен несколько отличный вариант трактовки унии, что в конечном итоге привело к смене отношения к унии и ее роли в истории Украины. Среди малороссийских
историков – авторов новых трактовок унии – было немало членов украинского национального движения.
В трудах В.Б. Антоновича, Н.И. Костомарова и П.А. Кулиша содержались указания на имеющиеся у российских авторов отдельные нестыковки или несправедливые обобщения в развитии религиозной борьбы в русинских землях. Чаще всего эти
замечания касались вопросов участия в религиозной борьбе разнообразных представителей рутенского общества, включая высшее духовенство, аристократию и казачество. Критика малороссийских авторов стала серьезным научным стимулом для
дальнейшего рассмотрения унионных процессов XV–XVII вв.
Наиболее существенным, хотя и осторожным «ударом» по концептуальным положениям православных авторов, стала работа о генезисе Брестской унии О.И. Ле95
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вицкого. Отойдя от ортодоксального восприятия униатов как «отступников», он доказывал объективность генезиса церковной унии. Исходя из первичности внутреннего состояния общества, он подверг пересмотру многие стереотипные оценки унии
и заложил основу углубленного понимания этого крайне сложного феномена. Впервые в историографии проблемы (во многом путем логической перестройки общеизвестных положений) Левицкий представил концептуальная модель, основанную на
складывании предпосылок Брестской унии внутри литовско-русинского общества.
Под влиянием новой общественной ситуации ученые, специализировавшиеся
на проблеме унии – П.Н. Жукович, Ф.И. Титов, В.А. Беднов и А.А. Красковский, обратились к разработке истории борьбы «западноруссов» за свои религиозные убеждения
и законные права в XV–XVII вв. Необходимо отметить, что конституционные сюжеты
в конце XIX – начале XX в. стали весьма актуальными в связи с развернувшимися
дискуссиями о конституционной монархии в России, усиленной разработкой историками вопроса об истоках российского парламентаризма.
Произошло не только изменение приоритетов в исследованиях, по сравнению
с предшествующим периодом снижается общее количество работ, посвященных
унионной проблематике. Авторы сосредотачиваются на решении частных вопросов проблемы унии. В целом, для узко-тематических работ этого времени можно
отметить следующие особенности: во-первых, они касались в основном первых
трех десятилетий XVII в.; во-вторых, большое внимание уделялось нелегальному,
с точки зрения польского правительства, восстановлению западнорусской православной иерархии и конкретным формам взаимодействия с униатами разных слоев
православного населения (сеймы, соборы, восстания). В рассматриваемый период
развития дореволюционной проблемной историографии заметно сокращается количество работ, посвященных местной (в имперских масштабах) тематике. Кроме
того, эти публикации отражали скорее историю социальную и национальную, чем
церковную.
Национализация общественных отношений в начале XX в. стимулировала обращение оппозиционной украинской и белорусской интеллигенции к выявлению исторических особенностей своих народов. И именно в это время появляются первые
работы, авторы которых представили национальные варианты интерпретации проблемы Брестской церковной унии. Не опровергая сущности православной концепции, по-прежнему указывая на польскую и римско-иезуитскую заинтересованность
в ее принятии, некоторые историки, однако, заявили и о российском интересе в последующем изживании унии.
Так, «украинская» интерпретация нашла свое отражение в творчестве малороссийского историка М.С. Грушевского, впервые рассмотревшего «историю Украины»
как самостоятельную область исторического знания и ставшего затем основателем
национальной украинской историографии. Его новаторство состояло в представлении известных унионных событий явлениями исключительно «украинской истории».
В исторической концепции М.С. Грушевского религиозная греко-католическая
уния, как и политическая Люблинская, это польско-католическое средство ассимиляции Малороссии, и в то же время – мощный стимул для национально-освободительного движения «украинскаго народа». Отметим также, что украинский националист, отталкиваясь от постепенно формировавшегося особого малороссийского
взгляда на русскую историю, впервые относительно обоснованно опровергал пра-
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вомерность официального триединого понятия православного «русскаго народа»,
как принижавшего национальную самобытность «украинцев».
Белорусский взгляд на унию был предложен основоположником белорусской
национальной историографии М.В. Довнар-Запольским. Касаясь темы унии вскользь,
он представил понимание униатской церкви как формы духовной организации белорусов, позволившей сохранить национальный «колорит» и «любопытные особенности» «беларусскаго племени».
Авторы (прежде всего «украинец» М.С. Грушевский и отчасти белорус М.В. Довнар-Запольский) предложили взглянуть на события XVI – XVII вв. изнутри, с точки
зрения исторических потребностей русинов, будущих украинцев и белорусов. Они
пытались показать, что хотя уния и была изначально чужда их предкам, но по прошествии времени стала новой традицией, которая позволила формирующимся
украинцам и белорусам сохранить свою национальную идентичность. При этом они
подчеркивали, что как польская, так и московская политика ставили преграды для
самостоятельного развития их наций.
Заявленные еще русинскими полемистами конца XVI – начала XVII в. однозначно
отрицательные оценки Брестской греко-католической унии, по мере роста польского национального движения и активизации деполонизаторского курса, стали приобретать в российской (православной) историографии XIX в. законченный системный
вид и характер. Ликвидация в 1839-м и 1875 гг. в западных губерниях и на территории Царства Польского униатской (греко-католической) церкви активно стимулировала научные исследования униатского вопроса в XIX в.
Начало научному изучению феномена греко-католической унии, опирающемуся
на обширную документальную базу, было положено работами представителей «западно-руссизма» и прежде всего М.О. Кояловичем. Он первым придал православной
концепции Брестской унии законченный, наукообразный вид, подкрепив ее богатым
фактическим содержанием.
Параллельно с работами «западно-руссистов» в середине XIX в. зарождается
церковная историография проблемы, представленная работой Филарета (Гумилевского). Изложение преосвященного автора, являющееся ярким примером прагматического подхода в историографии, отличалось высокой степенью эмоциональности
и персонификации описываемых процессов. Стремясь из всего извлечь урок и практическую выгоду, Филарет не скрывал истинного замысла своего повествования –
оправдать с помощью божественного вмешательства присоединение польских земель к России в правление Екатерины II.
В работах церковных историков и представителей «западно-руссизма» была
сформулирована православная концепция Брестской унии. Ее важными элементами, которые будут успешно разрабатываться русской исторической наукой в дальнейшем, являлись: отрицательная роль Рима и польского правительства, интриги
иезуитов и слабость епископов-изменников; преувеличенное значение поступков
отдельных иерархов, а также положительная оценка роли русинской знати, мещан и
казачества в борьбе за сохранение православной веры. Главную причину Брестской
унии они видели в прозелитической деятельности папского престола и особенно
иезуитов. Именно католическая церковь, по их мнению, повинна как в войне, случившейся в Речи Посполитой в XVII в., так и в исчезновении самого польского государства.
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Подход другого представителя церковной историографии митрополита Макария был более взвешенным и продуманным по причине перемен, произошедших в
российском обществе и в церковной исторической науке благодаря Великим реформам. Он первым обратил внимание на кризисное состояние в самой православной
церкви Киевской митрополии, вызванное правом патроната – возможностью светской власти вмешиваться в церковные дела.
80–90-е гг. XIX в. отмечены количественным ростом работ, посвященных различным аспектам становления и эволюции греко-католической церкви в западнорусских
землях. Наибольшее число работ, написанных в этот период, принадлежало представителям Киевской и Санкт-Петербургской Духовных Академий. В понятийном плане
все исследования этого периода целиком укладывались в общепринятую тогда в России формулу триединого «русского народа», верного православию и противостоящего на Западе польскому католицизму. Российская историческая наука последних десятилетий XIX в. сделала очень много для формирования стереотипного отношения к
униатам, демонстрируя пропольский и прокатолический характер их истории.
Несмотря на полное господство в отечественной историографии православной
концепции унии, в 70–80-е гг. XIX в. в среде малороссийских историков, активных
деятелей украинофильского национального движения стал зарождаться новый
оригинальный взгляд на феномен греко-католической унии. Отталкиваясь от признания наличия у Малороссии собственной самостоятельной истории, они впервые
обратились к рассмотрению внутренних процессов ее развития, отойдя от традиции
считать русинов лишь исполнителями чужой воли, хоть польско-иезуитской, хоть
великорусской. Основополагающий вклад в формирование нового подхода внес
О.И. Левицкий, обратившийся вслед за митрополитом Макарием к внутреннему кризису в самой Православной церкви и пересмотревший роль различных сословий в
деле принятия унии и последующей борьбы с ней. Тем не менее, новый взгляд малороссийских историков не сумел поколебать давно устоявшуюся концепцию унии как
насильно навязанного проекта по окатоличиванию русинских земель.
Под воздействием актуальных событий конца XIX – начала XX в. традиционная
концепция греко-католической унии серьезно эволюционировала. Радикализация
общественно-политической ситуации в России привела к существенному изменению интересов отечественных историков. Провал русификаторской политики в
Западном крае и отход от жесткого увязывания национальной принадлежности с
религиозной привел к постепенному снижению исследовательского интереса к данной проблеме. В этот момент на передний план выходят конфликтные аспекты темы,
прежде всего, противостояние между православными, с одной стороны, и католиками – с другой, в последующие после Брестского собора десятилетия.
В то же время формирование, прежде всего, украинского и отчасти белорусского национального движения и их выход на арену политической борьбы заставили
переосмыслить историю униатства с точки зрения малороссийской и белорусской
истории. Конечно, господствовавшая на протяжении столетий православная традиционная концепция унии никуда не исчезла, она по-прежнему воспроизводится
значительным числом историков, но импульс, данный работами М. Грушевского к
пересмотру роли унии в западнорусской истории, продолжает стимулировать современных историков Украины и Белоруссии к поискам, что делает историографические исследования феномена греко-католической унии актуальными как никогда.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
(конец XVIII – вторая половина XX в.)
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Аннотация. В статье рассматривается организация и специфика миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви в Северной Америке в конце XVIII – второй половине XX века, проанализированы
основные направления миссионерского дела; определена роль и место миссионерских организаций и
отдельных миссионеров; выявлены результаты миссионерской деятельности.
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, миссионерская деятельность, Северная Америка.

The history of the Russian Orthodox church
in North America
(the end of the 18th – the second part of the 20th c.)
Summary: The article discusses the organization and the peculiarities of missionary activities of the Russian
Orthodox Church in North America in the end of the 18th – the second half of the 20th century. The main strands
of the missionary activity are described, the role and place of certain missionary organizations and particular
missionaries is defined. The results of this missionary activity are determined.
Key words: the history of the Russian Orthodox Church, missionary activity, North America

М

иссионерская деятельность была одной из сторон политики, которую осуществляла Русская Православная Церковь (РПЦ) среди неправославного
населения страны и за ее пределами. Христианизация не русских народов –
сложная и противоречивая проблема, поскольку миссионерская деятельность затрагивала важнейшие стороны жизни этноса, такие как мировоззрение, традиции,
обычаи. Надо также учитывать тот факт, что миссионерская деятельность РПЦ в
России и за границей поддерживалась государством. Таким образом, это не только
история миссий РПЦ, но и история Российской империи. Здесь гражданская история
тесно переплетается с церковной историей. РПЦ за рубежом имеет свою собственную историю. Наиболее интересной, с исследовательской точки зрения, является
история РПЦ в Северной Америке.
Рассмотрим организацию и специфику миссионерской деятельности РПЦ в Северной Америке в конце XVIII – второй половине XX века, в частности необходимо
проанализировать основные направления миссионерского дела; выяснить роль и
место миссионерских организаций и отдельных миссионеров; определить результаты миссионерской деятельности.
Начало распространения православия в Северной Америке органически совпадает с процессом открытия и колонизации Алеутских островов и северо-западного
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побережья Американского континента русскими мореплавателями и промышленниками. По мере того, как у берегов Америки начали возникать русские поселения,
появляются сведения о церковных службах, проводившихся совместно с принявшими православие местными жителями. Хотя богослужение проводилось не в храме, а
в обычном жилом помещении, очевидно, что русские уже в то время познакомили
островитян с началами христианской веры. Промышленники были вынуждены сами
крестить аборигенов, хотя и находя в этом свою выгоду: «Крещенные ими алеуты,
уважая их как отцов, служили им исключительно и усердно, и никто другой из русских не мог переманить их к себе».1
Православное население Америки в октябре 1994 года торжественно отметило
200-летие пребывания РПЦ на этом континенте. 24 сентября (5 октября) 1794 г. в гавань Св. Петра и Павла на острове Кадьяк прибыла первая и единственная в истории
Русской Америки официальная Православная духовная миссия, главной задачей которой было приобщение к христианской вере местного населения Аляски.
Православие распространялось, особенно на начальной стадии общения русских с алеутами, самотеком, усердием русских мореходов и промышленников. Несколько позже распространение православия началось и через крещеных алеутов,
побывавших в Сибири и даже в таких крупных городах, как Москва и Петербург.
Идея создания церкви на Аляске, то есть постройки храма и назначения туда
священника, принадлежала покорителю острова Кадьяк и восходит корнями к 1786–
1788 гг. В начале 1793 г. официальное прошение компаньонов Голикова и Шелихова было в руках Гавриила, митрополита С.-Петербургского, первенствующего члена
Священного Синода2, который и представил его на рассмотрение обер-прокурору
Синода в апреле 1793 г. В этом прошении упор был сделан на необходимость быстрого распространения православия среди аборигенов. Представляя прошение Голикова и Шелихова, митрополит Гавриил добавил, что они также «просят дозволения
устроить церкови и одну походную для чего отпустить с избранным иеромонахом
антиминсом... Устроение церквей и снабжение их ризницей также и содержание клира берут на себя»3.
Дело было направлено на рассмотрение императрицы Екатерины II, и уже
13 мая последовал ее указ с принципиальным разрешением создать церковь на Аляске и с указанием, чтобы решение было проведено в жизнь митрополитом Гавриилом. Со своей стороны, Гавриил обратился к настоятелю Валаамского монастыря
старцу Назарию с просьбой назначить для этих целей четырех иеромонахов, двух
диаконов и двух послушников из братии монастыря4. Принимая во внимание огромную территорию Аляски и количество населения, среди которого должна была вести
свою работу миссия, Гавриил решил назначить на Аляску еще двух иеродиаконов: «Я
их избрал из пустынных монастырей, и они по привычке к уединенной жизни ничего
не требуют». Гавриил искал иноков, которые бы шли на подвиг без робости и колеЦит. по: Ляпунова Р.Г. Алеуты. – Л., 1987. С. 93.

1

Галкин А.К. Правящие архиереи Санкт-Петербургской – Петроградской – Ленинградской епархии // Христианское чтение. – СПб, 1991, № 2. С. 59.

2

Цит. по: История Русской Америки (1732-1867): В 3 тт.: Т. 1. Основание Русской Америки (1732-1799) / Отв.
ред. акад. Н. Н. Болховитинов. — М.: Международные отношения, 1997. С. 260.

3

Тальберг Н. История Русской Церкви. – Псков, 1994. Ч. 2. С. 647.

4
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бания. Вскоре монахи, избранные для миссии, оставили свои обители, Валаамский и
Коневский монастыри, и прибыли в Петербург.
Главой миссии был назначен Иоасаф (Иван Болотов), сын сельского священника,
подвизавшийся на Валааме с 1782 г. и принявший монашеский сан в 1786 г. Как глава миссии Иоасаф был возведен в сан архимандрита. Гавриил предлагал, чтобы ему
разрешили выдать Иоасафу на путевые расходы 400 рублей, «...а прочим пятерым по
двести из палестинской суммы», но императрица приказала выдать Иоасафу 500, а
остальным священнослужителям по 250 рублей. Таким образом, миссия получила из
«палестинских сумм» 1750 рублей на дорогу и иные нужды.5
Помимо этого, по личному распоряжению императрицы Иоасафу была выдана
инструкция по образцу инструкции 1769 г. для Тобольской епархии. Инструкция,
содержащая введение и 19 пунктов, была составлена Синодом, и будущие аляскинские миссионеры были приведены к присяге «...проповедникам отправляемых
для обращения иноверных к христианской вере». Митрополит Гавриил дал еще
раз от себя Иоасафу личное наставление, в нем содержалось 24 пункта. Большая
часть «Наставления», так же как и инструкция, посвящена методике представления
православного вероучения местным жителям и тому, что нужно иметь большое
снисхождение к новообращенным: достаточно, если они понимают, что Бог один
и человеколюбив. Совершенно особо по своей значимости стоит пункт 24: Иоасаф
имел «духовное правление» над всеми сынами церкви, включая вновь присоединенных к православию, мог «...по духовным делам чинить разбирательства, обидимых защищать». Протоколы или отчеты разбирательств должны были записывать
под специальной печатью в особую книгу, и детальный рапорт «неупустительно»
направлять прямо в Синод.6
Митрополит Гавриил принимал самое деятельное участие в подготовке миссии
к отправке. Богатая ризница была выдана им из фондов, собранных для греческих
церквей, перед отправлением миссии из Петербурга 25 декабря 1793 г. Богослужебные книги, молитвенники, поучения и творения Святых отцов, например, Дмитрия
Ростовского (более 45 томов), по распоряжению Синода были заказаны в синодальной типографии в Москве. Иоасаф лично принял эту церковную библиотеку 18 января 1794 г., когда миссия была уже в пути.
Окончательный состав миссии, выехавшей из Москвы 22 января 1794 г., был таков:
архимандрит Иоасаф; иеромонахи: Афанасий (в миру Антоний Михайлов), 1758 г.р.,
постригся в монахи в 1788 г.; Ювеналий (Яков Говорухин), 1761 г.р., офицер артиллерии, принял постриг в 1791 г.; Макарий (Матвей Александров), крестьянский сын, родился в 1750 г., иеродиакон Нектарий (Федор Панов), 1762 г.р., сын купеческий, монах
Герман (год рождения точно не установлен – 1757 или 1759, постригся в монахи в 16
лет)7. В Иркутске были в марте 1794 г., где к миссии присоединился Михаил Говорухин,
принявший постриг с именем Стефан и посвященный в иеродиакона. Послушником
ехал с миссией Козьма Алексеев, постриженный в монахи уже на Кадьяке (под именем
Иоасаф). В качестве переводчика следовал с миссией Осип Прянишников, «знавший
три языка туземных или наречия: кенайское, киптакское, аляскинское».
Цит. по: Смолич И.К. История русской церкви. – М., 1997. Ч. 2. С. 461.

5

История Русской Америки… – М., 1997. Т. 1. С. 263.

6

Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. – М., 2007. С. 117.
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По дороге из Иркутска в Охотск, через Якутск, миссионеры приобщали к православной вере местное население. Иоасаф в своем письме отмечает, что путь прошел благополучно и «...дорогою, начиная с Якутска, усердно желающих якутов всюду
крестили: где река пришла, тут и останавливаемся крестить. Хотя там и есть проповедники, но дорого за крещение берут...».8 Отправку судов из Охотска миссионеры
ждали с нетерпением, и 13 августа 1794 г. она состоялась.
Показательно, что когда на пути в Павловскую гавань миссия посетила остров
Уналашка, то обнаружилось, что местные жители были «…давно уже готовы к принятию крещения, ибо всегда с русскими промышленниками живут». Миссионеры, пользуясь такой возможностью, тут же окрестили «более ста человек…». Сами местные
жители, не удовлетворившись кратким пребыванием миссии, просили архимандрита Иоасафа оставить на острове одного из иеромонахов.9
Плавание прошло благополучно, по прибытии на Кадьяк 24 сентября 1794 г. все
члены миссии усердно принялись за работу. «За Ваши святые молитвы мне Бог создавал братство доброе и любовное», – писал Иоасаф некоторое время спустя Назарию, –
«Отец Макарий сверх моего чаяния по здешнему месту весьма способен. Я думал,
что и не доедет, а он половину острова объехал, крестил и венчал... Афанасий тут
учится службе, а больше за огородами ходит да землю роет. Отец Нектарий также
добрый иеродиакон. Ювеналий довольно рачителен, а брат его, произведенный в
Иркутске в иеродиаконы, отец Стефан, хотя и молодой человек, но такой добрый,
простонравный, услужливый и умный, что хотя бы из Валаамского Братства выбрать,
так и днем с огнем наищешся столько способного к здешнему месту».10
Афанасий, Герман, Стефан и послушник Иоасаф трудились на разных работах в
гавани: пекли хлеб, ловили рыбу, опекали жителей. Помимо этих занятий, предполагалось привлекать Ювеналия и Стефана для консультации при планирование крепостей, «яко людей служивших в горных заводах…».11 Началась постройка церкви,
которая была заложена 21 ноября 1794 г. Почти немедленно Иоасаф отправил иеромонахов Ювеналия и Макария объехать весь остров и посетить селения местных жителей. Иеромонахи поехали с толмачами проповедовать веру Христову, один по северному, а другой по южному берегу Кадьяка, и в два месяца окрестили всех жителей
острова.12 Тем же транспортом, на котором Иоасаф посылал свою корреспонденцию
в Россию, Макарий отправился на Лисьи острова, где должен был обосноваться в селении в Уналашкинской гавани. В 1795 г. иеромонах Ювеналий отправился из Кадьяка в Нучен, где, окрестив более 700 душ, перешел в Кенайский залив и окрестил всех
тамошних жителей.13 Позже он объехал Кенайский залив, перешел к верховью реки
Кускоквим и по ее течению вышел на побережье Берингова моря. Но вскоре Ювеналий был убит, в 1796 г. недалеко от поселка Квингагах, во время проповеднических
трудов, туземцами и стал первым православным мучеником на американской земле.
Цит. по: Болховитинов Н.Н. У истоков православия в Северной Америке (сер. 18 в. – 1794 г.) // Американский ежегодник. – М., 1994. С. 127.

8

9

История русской Америки… – М., 1997. Т. 1. С. 267.
Там же. С. 263.

10

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. – М., 1948. С. 340.

11

Знаменский П.В. История Русской Церкви. – М., 1996. С. 362.

12

Тальберг Н. Указ. соч. С. 647.
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В течение года были крещены 6740 человек и осуществлено 1573 бракосочетания.
«То креститься приходят, то венчаться, кто поучаться закону, и никого оскорбить отказом не хочется, притом же и русские нужды имеют: поговорить и исповедаться...».14
Отношения же миссии с Барановым не сложились изначально, продолжая оставаться напряженными. В письмах Шелихову архимандрит прямо говорит, что Баранов не оказывает поддержки в таком масштабе, как Иоасаф ожидал (по обещаниям
Шелихова). «С приезда моего в гавань ничего почти не усматриваю, чтоб было учинено в сходственность Ваших добрых намерений», «получил от Баранова только одни
церковные (книги), да и тех малую часть – не более двадцати…».15
Проблемы во взаимоотношениях миссионеров с промышленниками прослеживаются и в письме Германа от 22 мая 1795 г. к Назарию: «…С купцами очень неудобно
приводить здешний народ, потому что они только стараются о богатстве и весьма
обижают бедных американцев. Вас же, государь батюшка, прошу: пожалуйста, сколько-нибудь своими советами тому моему донесению помозите в пользу здешнего
бедного народа…».16 Иоасаф сообщал, что промышленники стараются не допускать
американских жителей к крещению: «А причиною тому та, что жизнь их развратна...
девок, держат все публично. Да еще и не по одной, что служит к великой обиде американцев». Ходили слухи, будто Баранов говорил, что архимандрита нужно было «на
тот свет отправить, а прочих как мух передавим». «Он довольно уж на тот свет отправил людей, – добавлял Иоасаф. – Так не дрогнет рука и на меня. Нынешнею Пасхою
одного каюра с барабанным боем загонял китовыми усами сквозь строй до смерти».
Иоасаф советовал Шелихову сменить Баранова и прислать более гуманного и порядочного человека. Несколько раз он упоминал, что иначе ему придется рапортовать
по начальству, то есть митрополиту Гавриилу и в Синод. Между тем 25 июня 1796 г.
в Охотск отправился Макарий вместе с тремя алеутами. Они ехали жаловаться о бесчинствах промышленников по отношению к миссии и о притеснениях местного населения.17
Примерно в это же время на рассмотрение Екатерине II было представлено предложение о возведении Иоасафа в епископский сан. В июле 1796 г. императрица личным указом «нашему Синоду» распорядилась, чтобы викарный епископ именовался
«Епископ Кадьякский и прочих прилежащих к тому в Америке островов», но сочла недопустимым, чтобы епископ и его штат были на иждивении частных лиц. Екатерина II
назначила на содержание епископского дома и прочего «из казны нашей по четыре
тысячи тридцать рублей и 80 рублей и по осмнадцати копеек».18 Иркутскому архиепископу и губернатору были посланы инструкции о необходимости найти священников
для нового викариатства и приготовиться к совершению хиротонии.
В июле 1797 г. вместе со своими спутниками алеутами в Охотск прибыл иеромонах Макарий и подал жалобу коменданту князю М.И. Миницкому. Он спешил в
Иркутск, но, опасаясь репрессий, отправил из Якутска прямо в Синод подробное обЦит. по: История русской Америки… – М., 1997. Т. 1. С. 266.

14

Цит. по: Ситников Л.А. Книга в РА в конце XVIII – начале XIX века // Книга в России XVII – начале XIX в. – Л.,
1989. С. 109.

15

Цит. по: Чекуров М.В. Загадочные экспедиции. – М., 1984. С. 152.

16

История русской Америки… – М., 1997. Т. 1. С. 270.

17

Там же. С. 272.
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винение в жестоком обращении с алеутами и в оскорбительном поведении по отношению к миссионерам и к нему лично передовщиков компании Шелихова.19
В Иркутске, выслушав Макария, преосвященный Вениамин послал губернатору
собственноручную записку о том, что Макарий отпущен в Петербург и чтобы ему выдали документы на свободный проезд. Архиепископ также отослал в Синод рапорт,
в котором повторил обвинения и остальные сведения об Алеутских островах, представленные Макарием. Синод между тем был встревожен известиями из каких-то
других источников, возможно, от Прянишникова и иных приезжих с Аляски о нежелательном положении вещей. В свою очередь правление компании начало направлять послания, в которых говорилось, что Макарий уехал в Петербург самовольно,
без разрешения духовных властей. Но это не помешало Макарию дойти до императора Павла I, а алеутам представить свои жалобы.20 Указом от 18 августа 1798 г.
велено было отправить и Макария, и алеутов обратно на Аляску. При этом за попустительство Макарию был сделан выговор митрополиту Гавриилу, преосвященному
Вениамину Иркутскому и даже Иоасафу.
Синодом было предложено вызвать Иоасафа в Петербург и совершить хиротонию в Александро-Невской лавре. На это предложение последовала резкая резолюция Павла I, данная 13 октября 1797 г.: «Поездка в Петербург слишком дорого обойдется казне, и нет никакой необходимости Иоасафу быть в Петербурге». Ввиду такого
решительного отказа Синод послал в Иркутск опросник из 22 пунктов.21 Хиротония
состоялась только 10 апреля 1799 г., и Иоасаф стал первым архиереем, который был
рукоположен в сан епископа в Иркутске. Следующее такое же по значимости событие произошло лишь в 1860 г.22 Это долгожданное мероприятие было омрачено
прискорбным событием. Судно, на котором в том же 1799 г. отправился Иоасаф на
Аляску из Иркутска, погибло в проливе Шелихова со всем экипажем и пассажирами
(всего 88 человек), среди которых были и Макарий, и иеродиакон Стефан. Викариатство было упразднено, миссия осиротела.
Синод вспомнил об Алеутской миссии лишь в 1803 г., когда на Аляску в составе кругосветной экспедиции в качестве ревизора был отправлен иеромонах
Александро-Невской лавры Гедеон. Он прибыл на Кадьяк в 1804 г. и прожил на
острове до мая 1807 г. Гедеон нашел Кадьякскую церковь довольно ладной, хотя
она была деревянной и открыта в 1796 г. При храме Гедеон обнаружил библиотеку, которую пополнил привезенной с собой литературой23. За время своего
пребывания на острове Гедеон создал училище, в котором изучали церковнославянский и русский языки. Он также стремился улучшить взаимоотношения между
миссионерами и правлением компании в лице А.А. Баранова. Гедеон разрешил
вернуться в Россию по болезни Нектарию, который покинул остров в 1806 г., а
скончался в 1814 г.
История русской Америки… – М., 1997. Т. 1. С. 273.
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Окунь С.Б. Российско-американская компания. – М. – Л., 1939. С. 183-184.

20

Избранные труды Святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки. – М.,
1997. С. 244.
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Троицкая Л.М. История РА на страницах «Иркутских епархиальных ведомостей» // Американский ежегодник. – М., 1997. С. 173.

22

Болховитинов Н.Н. У истоков православия в Северной Америке (сер. 18 в. – 1794 г.) // Американский
ежегодник. – М., 1994. С. 130.

23

104

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

После отъезда в 1807 г. Гедеона миссия, состоявшая теперь только из монахов
Германа и Иоасафа и душевнобольного иеромонаха Афанасия, была доверена Герману. Позже здоровье Афанасия несколько улучшилось, и он переехал на остров
Афогнак, куда к нему многие ездили за благословением. Он также отправлял службы
в церкви и исправлял требы в Павловской гавани. В 1825 г. Афанасий был уволен и
выбыл в Россию, по прибытию вновь вернулся в Валаамский монастырь, где в 1831 г.
умер. Монах Иоасаф, усердный огородник и эконом, умер в 1823 г. на Кадьяке.24
Навсегда остался на Алеутских островах любимый всеми старец Герман, истинный подвижник Православной веры. В 1823 г. он переселился на остров Еловый, так
похожий на мелкие островки Ладожского озера, где первое время жил в простой
пещере, в глухом лесу. Позже Герман построил деревянную келью, около которой он
разбил огород, где разводил различные культуры: картофель, репу, чеснок, капусту.
Питался преподобный раз в день, употребляя в пищу небольшое количество рыбы и
овощей, строго постился. Ветхое рубище являлось его одеянием, тело свое сокрушал
он веригами. Постелью служила ему доска с изголовьем из кирпичей, одеялом также
являлась доска, которой по его завещанию был закрыт его гроб. Для топлива таскал
он большие деревья, которые могли снести четверо. На зиму делал запасы грибов и
соли.
Герман имел обычай проповедовать всем, приходившим к его хижине. Однажды
некая алеутка зашла к отцу Герману узнать от остановившегося у него гостя о своем
муже. Герман по своей привычке сказал ей несколько слов о вере и спасении. Вскоре
она опять пришла к преподобному с намерением остаться при нем и подражать его
жизни. Сначала он не хотел принять ее, но потом, видя искреннее желание женщины
спасать свою душу, устроил для нее особый домик на морском берегу. София, таково было христианское имя женщины, научилась писать и читать по-русски. Спустя
некоторое время вместе с ней поселилось несколько сирот – девушек из алеуток и
креолок. София с девушками с утра до вечера пребывала в трудах.
Община отца Германа имела большое влияние на живших поблизости алеутов,
которые наглядным примером наставлялись в вере и благочестии. По воскресеньям и праздникам собирались к старцу святому алеуты, а он объяснял им суть
Евангелия. Еще при жизни его в народе шла молва, что он творит чудеса. Раз океан
разбушевался, что могло затопить остров, но Герман вынес икону Божией Матери,
поставил ее перед волнами, а сам преклонил колена. После краткой молитвы он
сказал: «Не бойтесь, вода не пойдет выше того места, где стоит святая икона!», так
оно и случилось. В другой раз Герман остановил лесной пожар. Его жертвенная
жизнь, простые поучения, готовность помочь туземцам советом и делом, забота о
больных и другие добрые дела снискали ему большое уважение со стороны островитян. Он всецело посвятил себя делу христианского просвещения местных жителей, которых поучал не только словом, сколько примером собственной жизни.
Алеутов преподобный любил как детей, и они приходили к нему толпами: за советом, наставлением, молитвой, помощью в беде. Особенно его любили дети, Герман
ласкал их и угощал лакомствами. Воспитывал он и сирот алеутов, обучая их грамоте, рукоделию и закону Божию.25
Смолич И.К. История русской церкви. – М., 1997. Ч. 2. С. 272.

24

Тальберг Н. Указ. соч. С. 648.
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Германа любили все: и простой народ, и чиновники компании, и офицеры
флота. Он заслужил доверие и уважение капитана В.М. Головнина, пользовался
уважением и у М.И. Муравьева, правителя Русской Америки в 1820-1825 гг.26 Герман привел молодого флотского офицера С.И. Яновского, по его собственным словам, вольнодумца, к вере и многие годы спустя к принятию монашеского сана.27
Ф.П. Врангель, знакомый с Германом, говорил, что мысли монаха беспрестанно
пребывали в Библии, которую он знал почти наизусть. Это очень помогло Герману
в старости, когда из-за слабого зрения он не мог писать и читать: в памяти его был
богатейший источник для духовных бесед и наставлений. Помимо всех вышеперечисленных качеств, обладал Герман и даром прозорливости. Преподобный предсказал, что в Америке будет свой епископ, что в дальнейшем и случилось. Герман
предвидел и когда отдаст он Богу душу, и что хоронить его будут ученики его и
жители Елового, причем на острове. Сбылось и это. Преподобный никогда не искал
почестей и отказывался от многих предложений, которые с радостью принял бы
человек, ищущий возвышения в обществе. Видимо, по глубокому смирению своему отказался он от посвящения в иеромонахи, а позже и в сан архимандрита.
Отец Герман тихо отошел к Господу 13 декабря 1836 г. на 81-м году жизни. В момент его кончины лицо преподобного озарилось блеском. Алеуты говорили, что в
этот момент в небе над Еловым островом был виден светлый столп. Именно так они
узнали, что старец преставился.28
9 августа 1970 г. состоялось открытие мощей и прославление преподобного Германа, Аляскинского чудотворца. Память о преподобном жива до сих пор, в Америке
его почитают, ведь для них Герман – заступник перед Богом и людьми. В 1984 г. преподобный Герман прославлен вместе со всеми Сибирскими святыми, его изображение есть на общей иконе Сибирских святых.
Монахи не построили в Павловской гавани свой монастырь – Новый Валаам, как
они мечтали, но скит монаха Германа на Еловом острове стал называться именно так.
В 1831 г. главный правитель колоний Ф.П. Врангель объявил это название официальным. И где бы ни оказались волею Божией валаамские монахи, они всегда несли Православную веру и бесстрашно стояли за истину Христову.
Благодаря русской Духовной миссии в Америке была создана база для распространения православия на этом континенте. До сих пор живы русские традиции и на
Алеутских островах, и на Аляске. Русские церкви в Никольском и на Уналашке играли
большую роль в истории Аляски и Алеутских островов не только как места религиозные, но и как форпосты русского влияния.
Основными направлениями деятельности православных миссионеров было
обращение местных жителей в православие, утверждение в вере новообращенных
и их просвещение. Но появляются также и другие направления – это здравоохранение, научные исследования. Миссионеры использовали старые и разрабатывали
новые методы по обращению иноверных в православие. Применялись беседы, проповеди, богослужение, широко использовался просветительский метод.
В результате деятельности РПЦ в Северной Америке в XVIII – XIX вв. удалось обИстория русской Америки… – М.., 1999. Т. 2. С. 354
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История русской Америки… – М., 1999. Т. 2. С. 358.
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Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. – М., 2007. С. 125.
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ратить в православную веру алеутов, эскимосов, индейцев – тлинкитов. Реальный
результат таков: до сих пор на Аляске и Алеутских островах большинство населения
православное, при этом являются истинными христианами.
Активность в действиях миссий, появление положительных результатов в деле
обращения и утверждения в вере местного населения во многом зависело от личности миссионера. Ярким примером тому может служить преподобный Герман, Святитель Иннокентий. Причины своих неудач миссионеры искали внутри своей системы,
объясняя их нехваткой миссионерских кадров, незнанием языков коренного населения, малочисленностью церквей, дальностью расстояний и т. п.
Деятельность РПЦ в Северной Америке была очень продуктивной. Из миссии
образовалась отдельная епархия, а в дальнейшем появилась самостоятельная поместная церковь – ПЦА. Православие распространилось на всем американском континенте, во многом благодаря именно миссионерской деятельности РПЦ.
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САКРАЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА:
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Аннотация. Рассмотрены церемониальный и символический аспекты проблемы церковно-государственных отношений третьей четверти XVII в. Отмечено, что церемонии подчеркивали сакральный статус и
христианские добродетели русского государя и воплощали в себе образ власти. Сделан вывод о том, что
церемонии, призванные демонстрировать гармонию светской и церковной властей, в зависимости от
конкретной политической ситуации меняли соотношение власти царя и патриарха.
Ключевые слова: царь Алексей Михайлович, церемониальные шествия, символы царской власти.

The sacredness of the Tsar Aleksey Mikhailovich
power: ceremonial and symbolic aspects
of scientific proposition
Summary: In article is considered a ceremonial and symbolic aspects of church-state relations of the third
quarter of the XVII century. It is noted that the ceremony underscored the sacred status of the Christian virtues
and Russian sovereign and embodied the image of the government. It is concluded that the ceremony designed
to demonstrate the harmony of the secular and ecclesiastical authorities, depending on the political situation
changed ratio of power of the Tsar and the Patriarch.
Keywords: Tsar Aleksei Mikhailovich, ceremonial processions, symbols of royal power.

О

дним из важных аспектов церковно-государственных отношений третьей
четверти XVII в. является церемониальная практика, существовавшая во
время царствования Алексея Михайловича. Посредством церемоний
или церемониальных шествий государь в полном блеске и величии представал
перед своими подданными. По определению Д. Фрэзера, царь является точкой
опоры, поддерживающей равновесие мира1. В общественном сознании государь
воспринимался как наместник Бога на земле, как носитель полноты и величия власти.
Государь обязан защищать свой народ и служить нравственным примером для своих
подданных. Поскольку власть и церемонии были неотделимы друг от друга, во время
церемоний шлифовался образ идеального правителя.
И.Е. Забелин отмечал пышность облачений государя во время церемоний. «Во
время больших праздников и торжеств государь надевал царский наряд, к которому
принадлежали: царское платно, собственно порфира, с широкими рукавами царский
становой кафтан, царская шапка или корона, диадима или бармы, наперстный крест
и перевязь, возлагаемые на грудь; вместо посоха – царский серебряный жезл. Все
Фрэзер Д. Золотая ветвь / Д. Фрэзер. – М.: Политиздат, 1986. – 703 с. С. 165.
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это блистало золотом, серебром и другими каменьями. Самые башмаки, которые
надевал государь в это время, были также богато вынизаны жемчугом и украшены
каменьями. Свита, окружавшая государя, была также одета более или менее богато,
смотря по значению празднества и соответственно одежде государя. Для этого из
дворца отдавался приказ, в каком именно платье быть на выходе. Если же боярин
был недостаточен и не имел богатой одежды, то на время выхода такую одежду
выдавали из царской казны»2.
Следуя классификации, предложенной И.А. Андреевым, одним из примеров
ординарных церемоний, совершаемых царем Алексеем Михайловичем, был царский
выход в день Богоявления, во время которого тема сакральности и величия царской
власти утверждалась с наибольшей полнотой.
Во время крестного хода на Иордань 6 января в праздник Богоявления
государь являлся народу в полном блеске своего сана. Сам ход отличался особым
великолепием и многолюдством. Шествие открывали стрельцы. За ними двигалось
расставленное по степеням духовенство. Еще величавее выглядело шествие высшего
духовенства, возглавляемое самим патриархом. Следом шел царь с придворными.
Впереди шли дьяки разных приказов и все те чиновники, которые были в бархатных
кафтанах; за ним дворяне, стряпчие, стольники – в золотах, т.е. в золотых кафтанах;
далее ближние люди, думные дьяки и окольничие в богатых шубах.
Государь шествовал в большом царском наряде. Сверх зипуна и богатейшего
станового кафтана на нем было царское платно из дорогой золотой материи, с
жемчужным кружевом, усыпанным драгоценными каменьями. Государь выходил
в собор обыкновенно в сопровождении бояр и прочих сановников по Красному
Крыльцу. При появлении царя народ бил челом. Царский венец, называвшийся по
соболиной опушке царскою шапкой, блестел драгоценными каменьями: алмазами,
изумрудами, яхонтами. Плечи государя покрывала богатая диадима, именуемая
обыкновенно в чине царского венчания бармами; на груди на золотой цепи был крест
Животворящего Древа, а иногда золотой крест со Спасовою Ризою. В правой руке
государя был жезл, богато украшенный золотом и каменьями. Наконец, бархатные
или сафьянные башмаки государя были также богато унизаны жемчугом. Под руки
государя поддерживали обыкновенно двое стольников.
Процессия двигалась на Москву-реку, на льду которой устанавливалась
специальная «сень» – искусно сделанная беседка с крестом. Здесь же была прорубь –
Иордань. Подле Иордани стояли особые места для царя и патриарха. Сени и места
обносились решеткой, а все пространство покрывалось красным сукном. Красный
цвет – цвет ритуального, принадлежащего государю пространства. Появление
красного цвета свидетельствовало о включении данного места в церемонию.
Когда процессия приходила на Иордань, государь с патриархом вступали на
свои места, по сторонам Иордани становилось духовенство, а подле царского места
бояре и прочие высшие чины. Первосвятитель осенял крестом царя и его окружение,
раздавая всем свечи, кадил и совершал водоосвящение по чину.
По его окончании патриарх «здравствовал» царя, давал ему целовать крест и
кропил святой водой. Затем к кресту прикладывались и окроплялись все остальные
участники церемонии. Одновременно два архимандрита отправлялись кропить
Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. / И. Забелин. – [Репр. воспр.]. – Т. 1: Домашний
быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – М.: Языки рус. культуры: Кошелев, 2000, – 453, [2] с. С. 394-395.
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святой водой всех православных – войска и народ. Вода, освященная в день
Богоявления, ценилась особо. Считалось, что в этот день благодать Святого Духа
нисходит на нее несколько раз3.
Другой церемонией, призванной подчеркнуть православный характер
Московского царства, было «действо православия». Она устраивалась на первой
неделе Великого поста, в воскресенье. Церемония пришла из Византии и была
связана с окончательной победой над иконоборцами. На русской почве «действо
православия» символизировало торжество церковных установлений и норм в жизни
всей православной Руси.
Церемония происходила на площади перед Успенским собором, для чего
заранее устраивался помост с местами для патриарха и царя, и открывалась
крестным ходом из дворца. Из царских покоев и Верховых соборов выносили особо
почитаемые иконы. Государь выходил сразу в «большом» наряде. Патриарх встречал
государя напротив Грановитой палаты. После молебна процессия направлялась к
помосту. Под пение канона размещали иконы, затем следовало поучение о чести
святых икон – прямое напоминание о корнях праздника. Во время возглашения
анафемы иконоборцам царь прикладывался к иконам. Следом за ним образа
целовали патриарх, власти, светские чины.
Особое место в церемонии занимало «возглашение» синодика. Пение вечной
памяти сменялось провозглашением анафемы еретикам.
Для участников происходившее было наполнено сокровенным смыслом. Среди
тех, кому возглашалась вечная память, были и государи, и все погибшие за веру.
В этом перечне имен словно воспроизводилась сама история Московской Руси. То
был рассказ не только о торжестве православия, но и Православного Царства4.
Рассмотрим некоторые церковные и дворцовые церемонии, в которых с
наибольшей полнотой нашли свое выражение создаваемые властью символы и
образы. Это в первую очередь образы благочестивых и смиренных государей,
верных сынов церкви, и могущественных, справедливых правителей, вознесенных
божественным промыслом на недосягаемую для подданных высоту. Репрезентация
этих образов естественно потребовала создания тщательно разработанного
церемониала, в котором каждая деталь несла определенный смысл. Мелочей не было.
Уже само облачение царя и частота смены праздничного платья свидетельствовали
о ранге события. На целый ряд церемоний государь с самого начала являлся во всем
великолепии и блеске царского облачения – в наряде Большой казны. Это и было,
собственно, лицезрение Царя Земного5.
Особой церемонией был обряд «шествия на осляти», совершаемый в Вербное
воскресенье и символизировавший вход Господень в Иерусалим.
Как показал Б.А. Успенский, обряд «шествия на осляти» в Вербное воскресенье
пришел в Москву из Новгорода. При патриархе Никоне традиционный порядок
«шествия на осляти» был изменен. По предположению историка, никоновские
нововведения были вызваны стремлением приблизить русские обряды к греческим,
Забелин И.Е. Указ. соч. С. 412-416; Андреев И.Л. Образ шествующей власти. Первые Романовы в церковных и придворных церемониях // Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое
время. – М.: Наука, 2008. – 439 [4] c. С. 260-261.

3

Андреев И.Л. Указ. соч. С. 261-262.

4

Там же. С. 259-260.
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при этом здесь речь идет об уподоблении обрядам иерусалимской церкви. Кроме
того, здесь может актуализироваться ассоциация Кремля с Иерусалимом6.
«Вход Господень в Иерусалим» отмечался с особой пышностью. Процессия
двигалась через Спасские ворота к Покровскому собору, где царь и патриарх
удалялись в придел Входа в Иерусалим. Здесь государь облачался в царский наряд
и менял посох на златокованый жезл. В это время на Лобном месте ставили аналой,
покрытый зеленою пеленою. На него водружали Евангелие, иконы Иоанна Предтечи,
Николая Чудотворца, иногда Казанской Богородицы. У Лобного места ставили «осля»
(лошадь под белым сукном). Тут же находилась кадушка с вербою. Верба богато
украшалась. По ходу шествия выстраивались ратные люди, которые должны были
склоняться перед патриархом и государем.
Выход патриарха из Покровского собора к Лобному месту отличался большим
великолепием. Государь поднимался на помост, крестился, целовал Евангелие и
«смирял» себя, т.е. снимал корону и отдавал скипетр. После благословения из рук
главы Церкви царь получал «иерусалимскую ветвь (вайю)».
С Лобного места патриарх спускался вниз и садился боком на лошадь, держа в
правой руке крест, в левой – Евангелие. Движение от Лобного места приобретало
характер шествия с Елеонской горы. Его открывали младшие придворные,
наряженные в богатые золотые кафтаны. За ними везли нарядную вербу.
Следом с иконами, горящими кадилами, рапидами шло духовенство и
придворные. Затем появлялись высшие чины, которые несли государевы жезл,
вербу, свечу и полотенце. Поддерживаемый двумя придворными, царь вел «осля»
за конец повода. Патриарх сидел на «осляти», осеняя народ крестом. По всему пути
процессии дети расстилали перед государем и патриархом сукна разных цветов.
Чтобы сукна не сбились, подростки лежа придерживали их. Участие в церемонии
детей – точное следование апостольскому тексту, в котором дети с неискушенным и
несвоекорыстным сердцем приветствуют Мессию.
Царь и патриарх входили в Кремль через Спасские ворота, которые
символизировали Золотые ворота, ведущие в Град Спасителя – Небесный Град.
Миновав их, процессия входила в Кремль. В Успенском соборе патриарх благословлял
царя и целовал его в десницу и лоб. Царь, в свою очередь, целовал патриарха в
плечо, демонстрируя, таким образом, публичное преклонение светской власти
перед властью церковной, пускай символично и вознесенной до образа Христа7.
«Шествие на осляти» в Вербное воскресенье переживалось как таинство. Когда
в Вербное воскресенье 1659 г. на «осляти» ездил митрополит Питирим, будучи
местоблюстителем патриаршего престола, Никон воспринял это как «духовное
прелюбодеяние» и посягательство на патриаршую харизму8.
По мнению ряда исследователей, конфликт Алексея Михайловича и патриарха
Никона – это противостояние носителей различных взглядов относительно
государственного строительства. Столкновение двух моделей государства. С одной
Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление) / Б. А. Успенский. – М.: Яз. рус. культуры: А. Кошелев, 1998. – 676 с. С. 440-448. Савва В. Московские
цари и византийские василевсы / В. Савва. – Харьков: Тип. М. Зильберберг и С-вья, 1901. – [4], IV, 400 с.
С. 169, 173-175.

6

Андреев И.Л. Указ. соч. С. 262-268.

7

Успенский Б.А. Указ. соч. С. 440-448.

8

111

ИСТОРИЯ, ИСКУССТВО, ФИЛОСОФИЯ
Е.В. Скрипкина «Сакральность власти царя Алексея Михайловича: церемониальный и символический аспекты проблемы»

стороны – это абсолютистская модель государственной власти, базировавшаяся на
божественном ее происхождении и мессианском предназначении. С другой стороны –
теократическая модель, где церковная и государственная власть представлены в
одном лице, но церковь превыше государства9.
Исходя из смысловой нагрузки обряда, особенно, что касается демонстрации
смирения царя, претензии Никона вполне обоснованы. Шествие на осляти в Вербное
воскресенье непосредственно соотносится на Руси с иконой «Входа Господня в
Иерусалим». Первосвятитель, восседающий на осляти, предстает как живая икона
Христа; а церковь, куда он направляется, предстает как образ Иерусалима и,
соответственно, может именоваться «Иерусалимом». Б.А. Успенский отмечает, что
в данном случае отношение к первосвятителю аналогично отношению к иконному
изображению. Тем самым смирение царя может быть уподоблено смирению
молящихся и припадающих к Христу на иконе. Отношения царя и первосвятителя
в данном случае демонстрируют отношения царя земного и Царя небесного;
соответственно определяются отношения церкви и государства, духовной и светской
власти10.
Русский историк В.И. Савва высказал предположение, что смирение царя,
проявляемое им в обряде Вайи, было примером смирения и для подданных его, но
это смирение перед властью духовною, которое могло только лишь способствовать
усилению авторитета этой власти, а отнюдь не светской, перед нею смирявшейся11.
Следуя размышлениям Никона, «священство» выше «царства» в силу
превосходства его задач и правомочий при сравнении двух величин. Царству
поручено земное – низшее, священству небесное – высшее. Из самого библейского
происхождения царства и священства Никон выводит также их неравенство.
«Священство не от человек, ни человеком, но от самого Бога, и древнее и нынешнее,
а не от царей»12.
И.Л. Андреев отмечал, что торжественные шествия с участием государя
оттачивали образ идеального правителя. Церемонии становились зримым
напоминанием о предназначении государя – быть посредником между Богом и
подданными, защитником православной веры, гарантом справедливости и порядка.
Шествующий государь – это идеальный христианин, которому присущи благочестие
и совершенство, способствующие сакрализации монарха13.
Следует согласиться с И.Л. Андреевым, что для Алексея Михайловича
торжественный вход Царя Небесного в Новый Иерусалим соотносился с
преображением рода Романовых в богоизбранную царскую династию. Это было тем
более актуальным, что во второй половине столетия идея богоизбранности все более
теснит родовое начало. Церемония «работала» и на царскую власть. Несмотря на то,
Боханов А.Н. Самодержавие: Идея царской власти / А. Н. Боханов. – М.: Рус. слово, 2002. – 349, [2] с. С. 219;
Джораева С.В. Государственно-церковные отношения в России (опыт философско-исторического анализа). Автореф. дис… канд. филос. наук. – М., 1997. – 23 с. С. 12-14.

9

Успенский Б.А. Указ. соч. С. 429-461.

10

Савва В.И. Указ. соч. С. 172.

11

Карташев А.В. Собрание сочинений: В 2 т. / А.В. Карташев. – Т. 2. – Очерки по истории русской церкви. –
М.: Терра, 1992. – 565, [3] с. С. 196-200.

12

Андреев И.Л. Указ. соч. С. 255.
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что московские государи демонстративно уступали первенство патриарху, во время
шествия подчеркивалась богоизбранная близость монарха. Царь, ведущий под узцы
«осля», воспринимался как причастный к Христу. Таким образом формировался
образ вселенского православного монарха, весьма привлекательного для Алексея
Михайловича14.
М.Г. Ракитина приводит любопытный пример пышной презентации власти
с участием государя, духовных властей и представителей местного населения в
Смоленске, взятом русскими войсками осенью 1654 г. В Смоленск привезли царские
регалии, что было само по себе редким случаем, поскольку увидеть государя в
полном парадном облачении могли только жители столицы. Традиционно символы
власти, в силе которых шапка Мономаха, не должны были покидать столицу, но во
время Смоленского похода было решено уделить особое внимание православным
обрядам, в том числе выходу царя к причастию, что было важно для утверждения
православия во вновь присоединенном крае. В Москву была отправлена царская
грамота с требованием прислать «причастный сундук», в который были положены
важнейшие символы государственной власти: крест с частицей Животворящего
Древа, Шапка Мономаха, царские бармы и золотая цепь. Там же находилось платно
«третьего наряда». В мае 1655 г. состоялся торжественный царский выход в регалиях
и парадных одеяниях в церковь к причастию. После празднования Вознесения царь
покинул Смоленск, направившись к театру военных действий15.
Таким образом, церемонии играли значительную роль в презентации верховной
власти. Церемонии подчеркивали сакральный статус и христианские добродетели
русского государя и воплощали в себе образ власти. Царь воспринимался как
образец для подражания. По определению Р. С. Уортмана, церемонии превращались
в своеобразный «театр власти», в представлениях которого находили свое
выражение основополагающие политические идеи, образы и стереотипы16.
И церемонии, призванные демонстрировать гармонию светской и церковной
властей, в зависимости от конкретной политической ситуации меняли соотношение
власти царя и патриарха.

Там же. С. 265.

14

Ракитина М.Г. Презентация царской власти в Смоленске в 1654-1655 гг. // Верховная власть, элита и общество в России XIV – первой половины XIX века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. – М.: ФГУК «Государств. Историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль», 2009. – 236 с. С. 163-164.

15

Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. – Т. 1. – От Петра Великого до
смерти Николая I. – М.: ОГИ, 2004. – 606 [1] с. С. 18.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности утверждения греческого и западнорусского влияния в
России XVII в. Обращаясь к личностям известных греческих и западнорусских православных культуртрегеров (братья Лихуды, Паисий Лигарид, Симеон Полоцкий и др.), автор исследует взаимосвязь нюансов
их появления в придворной среде, а также характера просветительской и литературной деятельности с
практикой их личных связей с духовными и светскими покровителями.
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PATRONIZING COMMUNICATIONS AS THE FACTOR
OF THE GREEK-WEST RUSSIAN INFLUENCE
IN RUSSIA IN THE 17TH CENTURY
Summary: In article features of the adoption of the Greek and West Russian influence in Russia are considered
17th century. Addressing persons of the famous Greek and West Russian kulturtragers (Likhuda’s brothers,
Paisius Ligarid, Simeon Polotsky, etc.), the author investigates interrelation of nuances of their emergence in the
court environment, and also nature of educational and literary activity with practice of their personal contact
with spiritual and secular patrons.
Keywords: protection, personal contact, kulturtragers, overseas influence

С

овременная наука определяет XVII столетие как эпоху значительных изменений во всех сферах жизни русского общества. Это в значительной степени было обусловлено внешними факторами, а именно: количественно
и качественно усилившимся западным влиянием, которое применительно к реалиям XVII в. справедливо понимать как влияние греко-западнорусское, набравшее
максимальный вес к середине – второй половине столетия – времени церковных
реформ и связанных с ними духовных коллизий раскола. Греко-западнорусское
влияние, будучи сложным и противоречивым историческим феноменом, оказалось тесно вплетено в перипетии явлений и событий того времени, стало важным
фактором трансформации русского общества, привнеся с собой элементы западных культурных и идейных новаций. Вместе с тем, успешность утверждения его на
русской почве связывается исследователями с тем фактом, что данное влияние во
многих своих атрибуциях (религиозных и идейных) не воспринималось русскими
людьми как внешний, чужеродный элемент. Более того, многочисленные научные
изыскания давно показали, что многие проявления греко-западнорусского влияния позволительно рассматривать и как отражение некоторых сущностных черт
тогдашней российской действительности, значимых политических, социальных и
духовных процессов и явлений.
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Так, например, многие аспекты греко-западнорусского влияния являются
прекрасной иллюстрацией некоторых важных социальных механизмов, обеспечивающих систему взаимоотношений между властью и подданными, сложившуюся в русском обществе XVII в. Еще дореволюционной наукой было показано, что
единство греческого и западнорусского (латинского) течений во многом обеспечивалось и способом утверждения их представителей на русской почве, а именно
способами адаптации приезжих греков и западноруссов в новой для них среде.
Непрочность социального статуса «пришлых иноземцев» вынуждала их заручаться поддержкой вышестоящих духовных и светских иерархов, покровительство
которых было важнейшим фактором, обеспечивающим прочность позиций новоявленных писателей и общественных деятелей. Конечно, «покровительственная
практика» была широко распространена в российском обществе на всех уровнях
и не являлась исключительной атрибуцией греко-западнорусского влияния, но,
как нам кажется, именно в последнем она нашла свое наиболее яркое и заметное
проявление.
Механизм действия покровительственных связей в отношении греко-западнорусского культурного влияния уже давно является объектом изучения отечественной исторической науки: как дореволюционные (Н.Ф. Каптерев, К.В. Харлампович, А.С. Лаппо-Данилевский), так и современные (Б.Л. Фонкич, В.Г. Ченцова и др.) ученые посвятили этому явлению немало качественных исследований.
В то же время как самостоятельный социокультурный феномен покровительственные связи стали рассматриваться относительно недавно. Связано это, прежде всего, с работами одного из виднейших представителей зарубежной славистики профессора Валери Кивельсон, которая пришла к выводу, что личные связи
занимали центральное место в политической философии российского общества,
а покровительство получило широкое распространение в общественной жизни
XVII в., когда личные связи, распространявшиеся по духовной и светской иерархии, играли роль не меньшую, чем, например, бюрократические правила и процедуры1.
Полезность и «культурная легитимность» покровительства находили свое применение не только в государственной и административной практике, но и во взаимоотношениях России с западнорусским и греческим православными мирами.
Так, система протекций и личных связей давала мощную поддержку и служила своеобразной гарантией успешности деятельности иноземных «культуртрегеров» на
русской почве. При этом «вовлечение» греко-латинского влияния в систему покровительственных связей имело и практический смысл, заключающийся в необходимости упорядочения культурных и политических контактов России со своей православной «периферией».
В немалой степени этому способствовало активизировавшееся в XVII в. движение «за милостыней», одинаково характерное как для греческого, так и для западнорусского течений, как писал Н.Ф. Каптерев: «Все православные страны и народности
постоянно, в течение столетий, присылали от себя в Москву самых разнообразных
просителей милостыни, которые практически никогда не возвращались назад с пуКивельсон В. Родственные связи и покровительство в провинциальной и московской политике XVII в. //
Родина. – М., 1994. № 11; подробнее см.: Valerie Kivelson. Autocracy in the Provinces: Russian Political Culture
and the Gentry in the Seventeenth Century. Stanford, 1997.

1
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стыми руками»2. Поводы для обращения к царю за милостыней могли быть самыми
разными, однако во всех случаях активности движения «за милостыней» способствовали признание российского самодержца опорой и покровителем всех православных и ожидаемая его статусу щедрость воздаяний, о которой в среде «православных
иноземцев» ходили легенды3.
Постоянно увеличивающееся число просителей милостыни заставляло правительство уже в середине XVII в. задерживать как можно большую их часть в приграничном Путивле и здесь же удовлетворять их просьбы о милостыне – пропуска в
Москву удостаивались только те просители, которые имели с собой документальное подтверждение важности и необходимости своего приезда в Россию. Подобная
практика подкреплялась предоставлением некоторым категориям православных
«пришельцев» царских жалованных грамот, благодаря которым они по приезду в
Россию получали официальный статус и могли рассчитывать на царскую аудиенцию
и получение материальной помощи4. Отсутствие жалованных грамот, несмотря на их
распространенность, заставляло просителей милостыни прибегать к другому действенному способу: заручаться рекомендациями влиятельных православных иерархов, чьи авторитет и покровительство были весомым аргументом в пользу «значимости» миссии приезжего. Кроме того, наличие подобных покровительственных связей
было свидетельством «благонадежности» того или иного грека или западнорусса в
глазах русского правительства даже в том случае, если дело касалось рядовых политических или культурных сношений.
Широкое применение рекомендательные письма нашли в среде греческого
монашества, представители которого, отправляясь за милостыней в Россию, непременно обзаводились рекомендациями или протекциями со стороны православного
духовенства. Практически всегда рекомендательных писем было вполне достаточно,
чтобы засвидетельствовать личность и намерения приезжающего и способствовать
удовлетворению его просьб и чаяний. При этом православное греческое духовенство, пользуясь рекомендациями, могло преследовать и иные интересы, помимо
материального вспомоществования, например, культурно-просветительские, как
это было в деле утверждения в России в первой половине XVII в. греко-латинской
образованности.
Другой сферой применения покровительственных связей являлись политические взаимоотношения, касающиеся контактов русского правительства с восточными патриархами. В этом деле было не обойтись без доверенных лиц – представителей патриарших интересов, коим при отправлении в Россию и давались рекомендательные письма, указывающие на их «деликатный» статус5. Деятельность
таких политических агентов, помимо прочего, иногда являлась и значимым фактором в развитии греческо-русских связей, например, прибывшего в Россию в 1619 г.
в свите иерусалимского патриарха Феофана келаря Иоанникия (Грека), который, по
выражению Б.Л. Фонкича, «стал наиболее серьезным экспертом в отношениях РосКаптерев Н.Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. – М., 1884.

2

Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. Т. 1.

3

См., например: Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное взаимодействие в середине XVII в. – М., 2011. С. 48.

4

Грамота иерусалимского патриарха Феофана царю Михаилу Федоровичу // Греческо-русские связи середины XVI – начала XVIII в. С. 24.
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сии с Христианским Востоком в 20-х гг. XVII в.»6. В числе политических «экспертов»
нередко оказывались и видные «культуртрегеры», каким, в частности, был Николай
Спафарий, приехавший в Россию в 1671 г. в качестве доверенного лица от иерусалимского патриарха Досифея. Последний в сопроводительной грамоте указывал
на исключительную полезность Спафария, который «многие государства прошел
учения ради и есть яко гронограф, в котором содержатся всякие деля вселенские
хотя б искать такого человека и не найти» – рекомендации, сыгравшие отнюдь не
последнюю роль в выборе Спафария главой русского посольства в Китае в 1675–
1678 гг.7
Другими видными патриаршими «креатурами» оказались и братья Иоанникий
и Софроний Лихуды – рекомендательная грамота этим греческим «дидаскалам»
была составлена от имени собора православных иерархов, где указывалось, что
Лихуды «пред лик преосвященных архиереев и премудрейших клириков… священныя изложиша словеса», и успешно пройдя испытание («истязанием доблественным искушены сиянии истинными православия ясно воссияша»), заслужили
высокую протекцию: «сих вышереченных учителей началным и подначалным явных их и дальним и ближним поставляем и засвидетельствуем православие держащих и добродетели и учительнаго дарования»8. Помимо преподавательской деятельности, предусмотренной рекомендательной грамотой, Лихуды выполняли и
некоторые политические поручения покровительствовавшего им патриарха Досифея, нередко выступая своеобразными выразителями интересов иерусалимского
патриархата9.
В то же время забвение Лихудами задач своей «представительской» миссии
(проявившееся, в частности, в нежелании содействовать делам доверенного лица
патриарха Досифея архимандрита Хрисанфа, бывшего в Москве в 1692-1693 гг.) повлекло за собой грозные «обличения» со стороны их церковного архипастыря, при
этом резко диссонирующие с тоном его же рекомендаций «добродетельным учителям»10. Надуманность многих обвинений, основанных, по мнению И.П. Матченко, на
недоразумении или неточности сведений, полученных Досифеем11, нисколько не
смущала патриарха, вознамерившегося наказать Лихудов за «отпадение» от архипастырской власти и добившегося в итоге отстранения их от преподавания в московской греко-славянской школе.
Фонкич Б. Л. Иоанникий Грек (к истории греческой колонии в Москве в первой трети XVII в.) // Очерки
феодальной России. – М., СПб., 2006. Вып. 10. С. 87.

6

Сырку П. Николай Спафарий до приезда в Россию // Записки Восточного отделения Русского археологического общества. – СПб., 1888. С. 10-13.

7

Рекомендательная грамота восточных патриархов братьям Лихудам в том, что они являются учеными
дидаскалами и православными богословами // Яламас Д.А. Рекомендательная грамота восточных патриархов Братьям Лихудам// Очерки феодальной России. – М., 2000. Вып. 4. С. 308.

8

См. например: Письмо иерусалимского патриарха Досифея братьям Лихудам с приветствием и просьбой об оказании помощи Святому Гробу Господню // Яламас Д. А. Рекомендательная грамота восточных
патриархов Братьям Лихудам // Очерки феодальной России. М., 2000. Вып. 4. С. 130-131.

9

Грамота патриарха Досифея Московскому патриарху Адриану от 10 августа 1693 года // Каптерев Н.Ф.
Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669-1707 гг.). – М., 1891. Приложение № 18. С. 76.

10

Матченко И.П. Досифей, патриарх иерусалимский, и его время. – М., 1878. С. 118, 148.
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В этом отношении рекомендательные грамоты, как видно на примере братьев Лихудов, помимо своего прямого назначения – служить утверждению в России
просителей милостыни, политических агентов или «культуртрегеров», могли иметь
целью и обратное: предостеречь от контактов с лицами сомнительного происхождения или попавшими в немилость к своим покровителям. В то же время предостережения и откровенные обличения в адрес некоторых приезжих греков, высказанные представителями высшего греческого духовенства, могли не иметь никакого влияния на положение «сомнительных» иноземцев, если в дело вмешивался
личный интерес и покровительство со стороны светских властей, в особенности
самого государя.
В этом отношении примечательна история водворения в России другого «ученого грека» – Паисия Лигарида, прибывшего в Москву в 1662 г. До приезда в Россию он успел побывать митрополитом в Газе Иерусалимской, однако затем, после
конфликта с патриархом Паисием, подвергся его запрещению и вынужден был покинуть свою кафедру. Указанные обстоятельства способствовали тому, что вскоре
по прибытию в российскую столицу Лигарид оказался объектом всевозможных
доносов и разоблачений, как писал об этом А.В. Карташев, «многие представители
греческого духовенства знали его с наихудшей стороны»12 . Все это могло иметь
для Паисия самые отрицательные последствия, если бы не его близкое знакомство с Алексеем Михайловичем – приняв активное участие в деятельности собора
1666-1667 гг. и связанным с ним «делом Никона» и выступив на стороне царя в его
конфликте с патриархом, Лигарид в итоге заслужил себе «государево» признание
и поддержку.
Покровительство самодержца стало решающим фактором в деле нормализации отношений Паисия с греческой церковью – несмотря на обличения его «вин
и согрешений», Алексей Михайлович добился того, чтобы с Лигарида сняли запрещение, а в 1668 г. иерусалимский патриарх Нектарий «ради любви самодержца Русскаго» освободил Паисия от отлучения и проклятия13. При этом, по-видимому, при посредничестве Алексея Михайловича были урегулированы отношения
Лигарида и с преемником Нектария патриархом Досифеем14. В итоге, несмотря на
многие «прегрешения», совершенные Лигаридом в отношении своего духовного
руководства, именно покровительство со стороны русского государя не только
оградило Паисия от духовного суда15, но и помогло вернуться в ряды православного духовенства – вновь называться газским митрополитом и священнодействовать16, несмотря на то, что этим правом Паисий, по-видимому, так и не воспользовался.
Карташев А.В. Очерки по истории русской Церкви. – М.,1992. С. 210.

12

Воробьев Г. Паисий Лигарид // Русский архив. Кн. 1. – М., 1893. С. 29-30.

13

Письмо архимандрита афонского Ивирского монастыря Дионисия газскому митрополиту Паисию Лигариду из Бухареста в Москву // Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV – начале XVIII в. –
М., 2003. См.: С. 442-443.

14

Грамота царя Алексея Михайловича к Волошскому воеводе Иоанну Дуке с просьбой, чтобы он похлопотал у восточных патриархов о разрешении Паисия Лигарида (1671 г.)//Каптерев Н.Ф. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством... Приложение № 5. С. 26.

15

Грамота иерусалимского патриарха Досифея царю Алексею Михайловичу (1670 г.) // Греческо-русские
связи середины XVI – начала XVIII вв. / Сост. Фонкич Б.Л. – М., 1991. С. 57.
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Искания покровительства у московских властей и, в частности, российского самодержца были весьма характерным явлением и для западнорусского
культурного влияния, где важную роль играла практика выхода «на государево
имя» или «на царское милосердие». Последняя, по мнению К.В. Харламповича, обуславливала пропуск западнорусских выходцев в столицу, прежде всего,
письмами или вестями, ими привезенными, ввиду чего по прибытии в Москву
западноруссы, как правило, давали соответствующие показания в Посольском
приказе17. Практика выхода на «царское имя» являлась важным способом интенсификации контактов с западнорусскими землями, причем апелляция к фигуре российского самодержца иногда являлась отнюдь не простой данью московской делопроизводственной традиции, в некоторых случаях государь лично участвовал в подобных контактах, в том числе и в немалой степени в роли
покровителя приезжих западноруссов.
В этом отношении большое преимущество западнорусским «культуртрегерам»
давало личное знакомство с русским царем. Так, например, когда в 1656 г. царь
Алексей Михайлович во главе русской армии вступил в недавно освобожденный
от поляков г. Полоцк, в составе посольства от жителей города, встречающих русского монарха с приветственным стихотворным посланием самодержцу, выступили «отроки» полоцкого Борисоглебского монастыря, руководимые молодым «дидаскалом» Симеоном (Полоцким)18. Произнесение приветственных вирш, составленных Симеоном, должно было произвести на царя приятное впечатление, как
писал по этому поводу Л.Н. Майков, «искусно и складно сказанная похвала победителю, каким являлся Алексей Михайлович, льстила его самолюбию, и личность
ловкого «виршеслагателя», без сомнения, с тех пор запечатлелась в памяти государя»19. Яркое впечатление от первой встречи Симеону довелось повторить еще
раз в 1660 г., когда он в составе свиты архимандрита Полоцкого Борисоглебского
монастыря Игнатия Иевлевича прибыл в Москву и во время аудиенции во дворце
вновь организовал «прочтение» перед царем нескольких составленных в его честь
панегирических стихотворений20.
Заметим, что «литературная» подоплека знакомства Симеона Полоцкого и
Алексея Михайловича наложила серьезный отпечаток на их дальнейшие взаимоотношения, безусловно, развивавшиеся в русле покровительственных связей, они
вместе с тем приобрели характер добровольной сделки поэта с могущественным покупателем его таланта, которым и стал российский самодержец. И если для Симеона,
нищего белорусского монаха, подобное положение было вполне ожидаемым и даже
желательным («видете мене, как я муж отраден,/ возростом велик и умом изряден…
Ума излишком, аж негде девати, – /Купи, кто хощет, а я рад продати»)21, то, оказавХарлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. Т. 1. С. 28.

17

Симеон Полоцкий. «Метры на пришествие во град отчистый Полоцк пресветлого благочестивого и христолюбивого государя царя и великого князя Алексея Михайловича…» // Вирши… С. 27-33.

18

Майков Л.Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. – СПб., 1889. С. 8.

19

Симеон Полоцкий. «Стиси краесогласнии ко пресветлейшему самодержавнейшему великому государю и
великому князю Алексею Михайловичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу» // Избранные
сочинения… См., например: С. 97-102.

20

Симеон Полоцкий. «Стихи утешные к лицу единому»// Вирши... С. 25-26.
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шись «иноземцем» в незнакомом и чужом ему царском дворце, Полоцкому ничего
не оставалось, кроме того, чтобы «продать» высокому заказчику не только «ум», но и,
как заметил А.Н. Робинсон, саму свою жизнь, ввиду чего вскоре сложилась ситуация,
когда единственным условием существования придворного «виршеслагателя» оказалась царская милость22 .
Ситуация «писатель и покровитель-меценат», проявившаяся в русской придворной среде в середине – второй половине XVII в., особенным образом характеризовала и систему соответствовавших ей покровительственных связей. Так, благодаря литературной деятельности западнорусских и греческих «культуртрегеров»
сформировалась устойчивая практика «виршеслагательства» в честь духовных и
светских покровителей, которым адресовались приветственные, поздравительные
и панегирические стихотворные обращения, создававшиеся в том числе и в немалой степени для получения соответствующего вознаграждения их авторами. Весьма преуспел в этом деле придворный поэт Симеон Полоцкий, щедро одаряемый
своим высоким покровителем за «стиси», посвящаемые как лично государю, так и
членам царского семейства, о чем, например, свидетельствуют приказные расходные записи о выдаче ему имущества и денег за произнесенные «приветственные
речи»23.
Помимо представителей царской фамилии, безусловно, привечавших Полоцкого, в числе покровительствующих ему лиц можно назвать и других адресатов
его стихотворных обращений: например, боярина Б.М. Хитрово, князей Ф.Ю. Ромодановского и Г.А. Долгорукого, предстающих для Полоцкого «благодетелями»,
чья «милость ныне к нам явленна,/ молим, да будет всегда неизменна», которым,
в свою очередь, усердный поэт рад «служити…, дондеже даст ми Господь жити»24.
Несомненно, что показное раболепие придворного писателя («в знамя верности
моея/ сладце лобзаю след ноги твоея») перед своими покровителями не только
подчеркивало их высокое положение, но и в какой-то степени делало самого Симеона необходимым элементом формирования и укрепления их придворного «покровительственного» статуса. В этом отношении представляется справедливым замечание И. Татарского, утверждавшего, что Симеон, находясь в непосредственной
близости со многими влиятельнейшими лицами современного ему московского
общества, естественно, пользовался этим к расширению и упрочению своего собственного значения25.
В то же время близость к царскому дворцу и высшей придворной аристократии
отнюдь не противопоставляла Полоцкого властям духовным. Так, Полоцкий имел
весьма близкие и доверительные отношения со своим бывшим наставником по КиеРобинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. – М., 1974. С. 52.

22

См., например: Запись о выдаче мехов Симеону Полоцкому за поднесение «похвальной» книги на крестинах царевича Симеона Алексеевича (1665 г.)// Русско-белорусские связи. Сборник документов (15701667 гг.). – Минск, 1963. С. 474; Память из приказа Большого дворца в Казенный приказ о выдаче атласа и
меха Симеону Полоцкому за речь, произнесенную перед царем в Грановитой палате (1667 г.) // Русско-белорусские связи во второй половине XVII в. (1667-1686 гг.). Сборник документов. – Минск, 1972. С. 10-11.

23

См.: Симеон Полоцкий. «Утешение к боярину князь Георгию Алексиевичу Долгорукому»...; Он же. «На новое лето здравствование боярину Богдану Матвеевичу Хитрому»...; Он же. «К государю царю: князю Федору Юрьевичу Ромодановскому…в день аггела его»// Вирши… С. 281-285.

24

Татарский И.А. Симеон Полоцкий: его жизнь и деятельность. – М., 1886. С. 151.
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во-Могилянской коллегии епископом Лазарем Барановичем, который по «переезде»
Симеона в Россию (1664 г.) рекомендовал его в письме к Паисию Лигариду как «знаменитого брата своего, известного своей ученостью»26 . Со своей стороны Полоцкий,
«укрепившись» в российской придворной среде, немало содействовал и интересам
малороссийского духовенства, по замечанию В.О. Эйнгорна, не без помощи Симеона Лазарю Барановичу в 1666 г. удалось выхлопотать у правительства значительную
сумму на печатание в Киеве своего сборника проповедей «Меч Духовный», а позднее при посредничестве Полоцкого были напечатаны и распространялись в России
сочинения других «киевлян»: Иннокентия Гизеля и Иоанникия Галятовского27 .
Довольно обширными были связи Полоцкого и в среде русской церковной
иерархии, отмечается, что Симеон поддерживал весьма доверительные отношения с митрополитом сербским (затем белгородским и обоянским) Феодосием,
казанским митрополитом Лаврентием, рязанским архиепископом Илларионом.
Характер «внутренней дружбы» имели отношения Симеона с «пастырем, учителем и страннолюбцем велиим» – митрополитом сарским и подонским Павлом,
которому после его смерти Полоцкий посвятил проникновенную эпитафию28.
Весьма расположены были к Симеону как восточные патриархи («единомышленники» Полоцкого на соборе 1666-1667 гг. Макарий антиохийский и Паисий Александрийский), так и московские: Иоасаф II и Питирим. Далекими от конфликтных
были и отношения Полоцкого со «святейшим и всеблаженнейшим» патриархом
Иоакимом, которому, по словам самого придворного поэта, Бог «изволил души
подати дар благодати»29.
Взаимоотношения Полоцкого с православным духовенством, в отличие от покровительственных связей со светскими «властителями», подразумевали известную самостоятельность обеих сторон, своеобразное «невмешательство» в дела,
находящиеся в чужой компетенции. Так, если связи западнорусского «культуртрегера» со светским окружением не нарушали существующего равновесия и не
посягали на «пастырский» авторитет архиереев, в особенности самого патриарха,
то, как правило, они оставались «незамеченными» даже в том случае, когда касались отношений с патриаршими политическими оппонентами. В этом смысле даже
известное противостояние духовной и светской властей, имевшее место в общественно-политической жизни России второй половины XVII в., могло нисколько не
повлиять на отношение к «латинствующему» Полоцкому со стороны его духовного
окружения.
Аналогичным образом была организована деятельность и таких придворных
литераторов конца XVII в., как братья Лихуды, сумевших без каких-либо негативных последствий объединить вокруг себя покровительственные связи как церковного, так и светского происхождения. Это является весьма примечательным
фактом для политической обстановки 1680-х гг., особенно если учитывать, что, по
замечанию исследователей, в данное время отношения правительства и патриМайков Л.Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. – СПб., 1889. С. 14.

26

Эйнгорн В.О. Книги киевской и львовской печати в Москве в третью четверть XVII века. – М., 1894. С. 4-5.

27

Симеон Полоцкий. «Епитафион Преосвященному Павлу, митрополиту Сарскому и Подонскому»// Вирши. –
Минск, 1990. См.: С. 357.

28

Симеон Полоцкий. «Гусль доброгласная…»// Избранные сочинения. – М., 2004. С. 149.
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аршего окружения были весьма напряженными30. В то же время конфликтность
во взаимоотношениях духовных и светских властей практически не отражалась
на положении покровительствуемых ими «культуртрегеров», особенно если последние не пытались подвергать сомнению авторитет своих «благодетелей» и
«архипастырей».
Так, братья Лихуды, прибыв в Россию, оказались в сфере влияния патриарха
Иоакима, курировавшего и финансировавшего возглавляемые Лихудами греко-славянские «схолы». Близость к Иоакиму способствовала вступлению Лихудов в тесные
связи с разными приближенными к патриарху лицами, какими были, например, Евфимий Чудовский, ризничий Иакинф и иеромонах Филарет, а также будущий новгородский митрополит Иов31. Кроме того, покровительство Иоакима было важнейшим
фактором просветительской и литературной деятельности Лихудов, утверждавших
в своих панегириках патриарху (который «яко пастырь» сохраняет «словесное свое
стадо во преподобии и правде») значимость его архиерейских обязанностей32.
При этом при переезде Лихудов в Москву влияние на них со стороны прежнего покровителя иерусалимского патриарха Досифея сильно ослабло, вероятно, по
причине сложных отношений его с московским патриархом, практически не поддерживавшим с ним постоянных контактов33. В этой ситуации для ученых греков, отправлявшихся в Россию в качестве «агентов» и доверенных лиц иерусалимского патриарха, не составило труда найти применение своим политическим «талантам», что и они
и сделали, войдя в близкое окружение своего светского «патрона» князя В.В. Голицына. По замечанию М.Н. Сменцовского, ярким примером покровительственной роли
Голицына в отношении приезжих греков можно считать поездку Иоанникия Лихуда
в Венецию (1688 г.), когда на него была возложена «деликатная» миссия: попытаться
привлечь итальянское государство к готовящемуся союзу против турок – ввиду чего,
например, русский канцлер старательно хлопотал ему звание русского посланника34. С другой стороны, на покровительство Голицына братьям Лихудам указывают и
их панегирики, посвященные влиятельному вельможе, в которых ученые греки выражали горячую поддержку внешнеполитического курса правительства, боровшегося с неверными «агарянами»35.
В целом можно констатировать, что покровительство, основанное на личных
связях духовных и светских иерархов с подданными, будучи устойчивой внутрироссийской практикой XVII в., не могло не повлиять и на специфику контактов России
с греческими и западнорусскими землями. На наш взгляд, позволительно предпоВолков М.Я. Ревнители православия и светская власть в 80-х годах XVII в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. – М., 1990. С. 266; Волков М.Я. Русская православная церковь в XVII в. // Русское
православие. Вехи истории. – М., 1989. С. 224-225.

30

Сменцовский М.Н. Братья Лихуды: опыт исследования из истории церковного просвещения в духовной
жизни конца XVII – нач. XVIII в. – СПб., 1899. С. 249-250.

31

Софроний Лихуд. «Похвала на Рождество Христово патриарху Иоакиму» // Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века… С. 187-188.

32

Каптерев Н.Ф. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством. – М., 1891. С. 45-46.

33

Сменцовский М.Н. Братья Лихуды: опыт исследования из истории церковного просвещения в духовной
жизни конца XVII – нач. XVIII в. – СПб., 1899. С. 258.

34

Софроний Лихуд. «Похвальное слово В.В. Голицыну на возвращение из II Крымского похода» // Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века... См.: с. 215-217.
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лагать существование определенной, неплохо отлаженной системы такого рода
взаимоотношений, правила и особенности которых были хорошо известны всем
ее участникам, несмотря на разную языковую и этническую принадлежность. Значимость покровительственных связей (прежде всего в форме рекомендательных
писем и грамот) как фактора развития греко-западнорусского влияния во многом
обуславливалась резко возросшей интенсивностью контактов России со своим православным окружением, что, с одной стороны, требовало их упорядочения и унификации. С другой стороны, сами покровительственные связи в немалой степени
способствовали утверждению греко-западнорусского влияния на русской почве, т.к.
главным своим предназначением ставили упрочение статуса того или иного иноземца в глазах русских людей.
В этом отношении успешность творческих или политических начинаний многих греков и западноруссов на русской почве, несомненно, зависела от наличия или
отсутствия у них высоких покровительствующих особ при дворе российского самодержца или патриарха. Анализ социальных связей, наличествующих у православных
иноземцев, свидетельствует о том, что в значительной степени они формировали
свои покровительственные отношения в одной и той же «духовно-светской» среде,
что естественным образом сближало разных представителей греко-западнорусского влияния. В ряде случаев возникающие покровительственные связи перерастали
в идейное (литературное) или политическое сотрудничество покровителей-меценатов (в роли которых часто выступали царь или патриарх) и приезжих культуртрегеров. Приобретаемый последними статус придворных литераторов и просветителей
в немалой степени способствовал формированию как новых тенденций в российской придворной культуре XVII в. (например, придворной поэзии или политических
панегириков), так и течений греко- и латинофильства, сыгравших значимую роль в
российской истории последней четверти XVII в.
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КРЕСТНЫЕ ХОДЫ В ОМСКЕ В 1918- 1919 ГОДАХ
КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
ЦЕРКВИ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ СМУТЫ
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доктор исторических наук, профессор,
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
Аннотация. В статье представлена характеристика крестных ходов в Омске 1918-1919 гг. как способ выражения гражданской позиции церкви.
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Cross Processions in Omsk in 1918-1919
as a way to express the church’s public stance
in the situation of social unrest in Russia
Summary: The article provides a characteristic of cross processions in Omsk in 1918-1919 as a means of
expressing the public stance of the church.
Key words: Omsk dioceses, cross procession, the Civil war.

В

опрос о степени участия Церкви в общественной жизни вызывает определенные споры и трактуется по-разному. С одной стороны, Церковь должна
по возможности воздерживаться от прямого вмешательства в политику,
чтобы не быть использованной в политической борьбе, чтобы не обострять конфликты между различными социальными группами граждан. С другой стороны, Церковь не может и не должна проявлять равнодушие, когда речь идет о защите Православной веры, нравственности и Отечества.
История России дает нам потрясающие примеры того, как святые угодники
Божии активно участвовали в защите Православия и спасении Руси от иноземных
захватчиков, укреплении ее единства. Всем хорошо известно, как великий русский
святой преподобный Сергий Радонежский поддерживал собирание земель вокруг
Москвы, примирял князей, благословил своих иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябю на участие в Куликовской битве.
Не менее значим для нас и подвиг святого патриарха Ермогена, который в тяжелейший период Смутного времени в XVII веке не поддался угрозам и пыткам поляков, а сплотил русский народ своими воззваниями и способствовал созданию ополчения, изгнавшего из нашего Отечества поляков. В конечном итоге, патриарх отдал
свою жизнь за сохранение Русского государства и Православия.
Смута, произошедшая в нашей стране в начале ХХ века, приведшая к страшным
событиям революции и Гражданской войны, остро поставила вопрос о том, какую позицию в этой ситуации должно избрать духовенство. Стоит напомнить, что со времен
Петра I наша Церковь находилась в весьма зависимом от светской власти положе124
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нии. Это не могло не сказаться в определенной степени и на падении ее авторитета.
Распространение либеральных и социалистических идей, безудержное восхваление
научных знаний со стороны интеллигенции, уверения, что якобы наука может все
объяснить и в отношении природы, и в отношении общества и человека, привели к
заметному ослаблению влияния Православия в народной среде. Нерешенность важнейших социально-экономических социальных проблем, тяжелая затяжная война и
сопутствующие ей трудности ситуацию значительно усугубили.
В трудные дни русские люди всегда использовали крестный ход, чтобы испросить у Бога помощи. В Омске в период революции и Гражданской войны два крестных хода имели большое общественное значение и вошли в историю города и имели
общероссийское значение.
Первый крестный ход в Омске, имевший большой общественный резонанс, состоялся 4 (17) февраля 1918 года. Накануне, в январе, был обнародован декрет советской власти об отделении Церкви от государства, который верующими был справедливо расценен как начало открытых гонений на Русскую Православную Церковь от
безбожных властей. Патриарх Тихон осудил безбожников и призвал к сопротивлению
этим действиям в своем послании от 19 января 19181. По призыву Поместного Собора
во многих городах России состоялись крестные ходы. 4 (17) февраля 1918 года крестный ход, в котором участвовали все городские приходы, состоялся и в Омске; его возглавил преосвященный Сильвестр. Шествуя по улицам города, грандиозный крестный
ход останавливался у каждого храма, епископ служил молебен, а затем обращался к
народу с увещевательным словом, призывая хранить православную веру и защищать
храмы, которым при наступающем порядке стало грозить разорение.
Большевики, встревоженные общественной активностью епископа Сильвестра,
решили его арестовать. Через день после городского крестного хода в три часа ночи
с 5-го на 6 февраля (т.е. с 18 на 19 по новому стилю) к архиерейскому дому подошел
вооруженный отряд карателей-матросов, матросы стали стучать в двери дома. Так
как еще задолго до этой ночи преосвященный Сильвестр, ввиду грабежей и насилий, чинимых в городе под видом обысков, распорядился ночью в дом никого не
пускать, прислуга дверей не открыла. Пришедшие стали грозить, что будут стрелять
и взорвут двери. Тогда по распоряжению эконома архиерейского дома на соборной
колокольне ударили в набат. Каратели бежали.
К архиерейскому дому начал сбегаться народ, к которому вышел владыка. В это
время стало известно, что какие-то люди грабят дом кафедрального протоиерея
Александра Соловьева и ключаря. Часть народа пошла к их дому. В это время снова
появился вооруженный отряд и ворвался в дом епископа. Владыку Сильвестра схватили, приставили к виску револьвер и, не дав возможности надеть теплую одежду, по
сибирскому морозу пешком повели в помещение совета депутатов. Главарь отряда
набросился на находившихся в архиерейском доме людей и, выстрелив из револьвера, разрывной пулей убил эконома владыки Николая Цикуру.
Дорогой в совет депутатов и в первые часы пребывания там безбожники беспрестанно издевались над преосвященным Сильвестром. Епископа посадили в общую душную и грязную комнату. В это время по всему городу гудели колокола — это
Послание святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 (с анафемой безбожникам) [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/tihon_belavin/poslanie-patriarha-tihona-s-anafemojbezbozhnikam
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на звон соборной колокольни откликнулись другие церкви. У храмов, на улицах и
площадях появились толпы народа. Возмущенные люди требовали освободить епископа. По требованию верующих горожан к епископу были допущены несколько депутаций. Депутации, общее народное возмущение оказали влияние на настроение
большевиков, и владыку перевели в другую комнату.
На следующий день весь город пришел в движение; учреждения, магазины, учебные заведения закрылись. В городе шла непрерывная стрельба – это красногвардейцы залпами разгоняли народ. У архиерейского дома была поставлена стража.
В четыре часа дня в городе объявили осадное положение, и люди были вынуждены
разойтись. Стрельба продолжалась всю ночь. В двенадцать часов ночи в архиерейский дом пришла следственная комиссия и опечатала покои епископа. 7(20) февраля
владыка провел в заключении, а 8-го в двенадцать часов дня был освобожден.
Характерно, что позднее события 5-6 (18-19) февраля 1918 г. в Омске были названы большевиками «антисоветским выступлением» и «поповским мятежом». Эта
оценка повторялась и в советской историографии, и в поздних работах. Утверждалось, что «планировалось арестовать большевистских лидеров, свергнуть советскую
власть в Омске. Город был объявлен на осадном положении, имели место вооруженные столкновения сторонников и противников советской власти»2. Сегодня повторять такие оценки событий, значит, отступать от принципа объективности. Выражение «поповский мятеж» – это большевистский штамп, который не выражает сущности происходивших событий. Выступления верующих в Омске были ничем иным
как попыткой выразить свою гражданскую позицию, защитить Православную веру
от богоборческой власти, остановить насилия и защитить правящего епископа.
Активная позиция омского архиерея получила не только поддержку омских верующих, но и Церкви. Не случайно 22 апреля (5 мая) 1918 года ко дню Святой Пасхи
Патриарх Тихон возвел епископа Сильвестра в сан архиепископа.
После начала Гражданской войны на территориях, занятых белой армией, не
имеющих связи с Патриархом, состоялось Сибирское церковное совещание из 13
архиереев и 26 членов Поместного Собора, на котором было организовано Временное Церковное Управление во главе с архиепископом Сильвестром.3 В период,
когда он занимал этот пост, в Сибири был отменен декрет об отделении Церкви от
государства. Церковь получила отобранные у нее земли и собственность, в школах
восстановлено преподавание Закона Божия, в Сибири была восстановлена учебная
деятельность в пяти духовных семинариях и в пяти духовных училищах.
29 января 1919 года владыка привел к присяге адмирала А.В. Колчака как
Верховного правителя России. Немало русских людей связывало с адмиралом
определенные надежды на восстановление порядка в России. И снова архиепископ
Сильвестр решает испросить помощи Божией, организуя грандиозный крестный
ход.
В воскресенье 17 (30) марта в Омске состоялся религиозно-патриотический
второй грандиозный и общественно значимый крестный ход. Прежде чем говорить
Вибе П.П. Материалы к истории гражданской войны в Сибири // Изв. Омского гос. историко-краеведческого музея. – Омск, 1993. – № 2. – С. 118.
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Первая епархия Сибири. Духовенство и миряне Омской епархии в годы политических репрессий XX века.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://omsk-eparhiya.ru/епархия-сегодня/история-епархии/ (дата обращения 10.01.2016).
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о самом ходе, следует сказать об иконе святителя Николая Чудотворца, которую несли во главе этого хода. Эта икона была сделана с крошечного снимка, переданного в
Пермь по благословению Патриарха Тихона. Снимок был сделан с надвратной иконы Николы Можайского в киоте Никольской башни Московского Кремля. Передача
этого снимка может быть расценена как скрытое признание патриархом Верховного
Правителя России.4 По свидетельству премьер-министра П.В. Вологодского, на основании снимка уральские мастера сделали икону Николы Можайского из «уральских
камней». И эта икона была преподнесена епископом Борисом Пермским А.В. Колчаку
в Перми.
Но вернемся к крестному ходу в Омске. Газета «Сибирская речь» в номере от 3
апреля 1919 года дает весьма подробное описание этого исторического крестного
хода. «С разрешения Верховного правителя, принадлежащая ему икона Святителя
Николая Чудотворца – точный снимок со старинной иконы, находящейся в Москве
на Никольских воротах и поруганной большевиками, пребывавшая всю неделю
в Успенском кафедральном Соборе, выносится, после литургии, с торжественным
крестным ходом на площадь для следования в дом Верховного правителя, через
весь город. Солнце заливает своим ярким светом собравшиеся Крестные ходы их
всех церквей Омских. Ослепительно блестят золоченые ризы на иконах, кресты, хоругви и облачение духовенства. Мощное пение сливается со звуками исполняемого
военным оркестром «Коль славен» и торжественным звоном колоколов.
Крестный ход направляется по Тобольской улице. Впереди всех распорядитель,
затем последовательно: фонарщики, кресты, хоругви, иконы, духовенство. Старшие
протоиереи о. Покровский и о. Соловьев несут икону. За ними архиепископ Омский
Сильвестр и епископ Казанский в полном облачении с посохами. Народ заполняет
всю улицу, на всю ее ширину. Целое море голов. Пение не прекращается во все время пути. Крестный ход последовательно проходит мимо всех приходских церквей, с
остановкой у каждой из них, а именно у Крестовоздвиженской, Братской, Ильинской, Михайловской, Петропавловской, Казанской Кладбищенской, Знаменской, Никольского казачьего собора.
У всех церквей совершается краткое молитвословие, настоятель местного храма произносит слово. Владыка благословляет на все четыре стороны город и народ.
По всему пути встречает крестный ход народ. Стоят у дверей домов и ворот и
даже на крышах.
Сильное впечатление на слышавших произвело слово Архипастыря Сильвестра, сказанное им перед Петропавловской церковью.
Владыка, указывая на икону, вдохновенно говорит: «Не напрасно совершили
большевики поругание святой иконы. Бог прославил ее еще больше – поруганную.
Видите – меч в руке Святителя. Он цел и невредим. Под грозным водительством
Святителя Николая Чудотворца пойдет Русская армия спасать Русскую Землю».
У Кладбищенской церкви произносит горячее слово о. Орлов. Он говорит о
родине.
Князев Владимир Васильевич. Жизнь за всех и смерть за всех. [Электронный ресурс]. – Режим доступа.
– URL: http://e-libra.ru/read/217134-Князев-Владимир-Жизнь-за-всех-и-смерть-за-всех.html (дата обращения
10.01.2016).; Окрест Колчака: документы и материалы. Составитель доктор исторических наук, профессор
А.В. Квакин. М., 2007. С. 127-128. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://doc20vek.ru/node/231
(дата обращения 11.01.2016).
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Картинно описывает, чем была Россия раньше и чем стала теперь. Надеется, что
при помощи Божией армия вернет былую славу и мощь нашей родине. Мы должны
помочь армии всем, чем можем.
Перед Казачьим Николаевским собором настоятель о. Леонид Покровский произносит высокопатриотическую сильную речь. Указывая на чудесное сохранение
иконы, он видит в этом особое предзнаменование. Именно икона Святителя Николая Чудотворца находится у Верховного правителя в Омске, в Сибири. Он верит,
что плененная Москва, ранее собиравшая землю Русскую, передала список со своей
святыни, как свое благословение на великое дело. Святитель Николай – покровитель Сибирского войска. Сибирские казаки первые примкнули к чехословакам для
освобождения Омска. Они первые пойдут и на освобождение Москвы.
От собора крестный ход направляется к дому Верховного правителя. На
набережной против дома оркестр играет «Коль Славен». Крестный ход входит в ограду.
На дворе у крыльца Верховный правитель встречает икону. Архиепископ служит
торжественный молебен. Провозглашается многолетие. Архиепископ благословляет
иконой Верховного правителя и народ и вносит ее в дом.
Крестные ходы расходятся. Время подходит к 7-ми часам вечера. Богомольцы,
пробывшие с крестным ходом около семи часов, возвращаются бодрые и
радостные».5
В апреле 1919 года в Омске состоялся организованный ВВЦУ Сибири Православный Собор Сибири, предавший анафеме руководителей большевистской партии и
постановивший при богослужении поминать адмирала А.В. Колчака Верховным Правителем России. В направленном духовенству Сибири обращении Собора, касаясь
его участия в движении за освобождение Сибири и России от большевиков, говорилось: «Пастыри Церкви имеют нравственное право на борьбу с большевизмом, и
никто не должен рассматривать эту борьбу как неподобающую Церкви, как вмешательство Церкви в политические общественные дела государства».6
Два описанных в статье крестных хода имели определенные отличия. В первом
случае, в 1918 году крестный ход носил своеобразный защитный характер в условиях полновластия большевиков. Активные действия против верующих и их архиерея
вызвали протест. Во втором случае, в 1919 году, крестный ход проводился в условиях
правления в Омске адмирала Колчака и являлся символом поддержки похода белой
армии на Москву для освобождения страны от богоборческого большевизма. Объединяет оба крестных хода – стремление верующих поддержать Русскую Православную
Церковь и позицию правящего архиерея – архиепископа Сильвестра, будущего священномученика. России предстояло испить горькую чашу антицерковных репрессий.
Не участвуя в политике напрямую, Церковь не должна стоять в стороне от важнейших общественных проблем России. Особенно же тех проблем, которые затрагивают религиозные вопросы, проблемы духовной жизни, образования, воспитания, нравственности. И сегодня крестные ходы являются формой не только сугубо
церковной, но и гражданской активности верующих, выражающих свою позицию по
важнейшим вопросам общественной жизни.
Сибирская Речь. Омск. 1919. 3 (16) апреля. № 72. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://rusk.
ru/st.php?idar=424325 (дата обращения 12.01.2016).

5

Летопись церковных событий. 1919 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://cuban-oct.
narod.ru/letop/M001i_3.htm (дата обращения 14.01.2016).
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Служение и подвиг священника
Василия Феофановича Инфатьева
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Аннотация. Статья посвящена изучению жизни и деятельности священника Русской Православной Церкви
Василия Феофановича Инфатьева (1884–1930), который был делегатом от Омской епархии на Поместном
соборе, восстановившем патриаршество в России. В.Ф. Инфатьев арестовывался органами безопасности
советского государства 4 раза: в 1921, 1924, 1926, 1930 гг. Последний арест привел к казни священника в
застенках ОГПУ. Поставлен вопрос о прославлении, как «новомученика и исповедника от богоборцев в
годы гонений пострадавшего».
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, Омская епархия, В.Ф. Инфатьев.

The service and endeavor of the priest vasily
feofanovich Infatiev
Summary: The article is devoted to the study of the life and activities of a Russian Orthodox priest Vasily
Feofanovitch Infatiev (1884-1930) who was delegated from the Omsk diocese to participate in the Church
Council which restored partiriarchate in Russia. V.F. Infatiev was 4 times arrested by the security officials of the
Soviet State: in 1921, 1924, 1926, 1930. The last arrest let to his death in OGPU. The issue of his glorification as a
«new martyr and confessor who has suffered from the theomachists in the years of prosecution» is raised.
Key words: the history of the Russian Orthodox church, Omsk diocese, V.F. Infatiev.

В

первой трети ХХ столетия фигура священника Русской Православной
Церкви Василия Феофановича Инфатьева (1884–1930) была чрезвычайно
значимой для Омской епархии. Его дореволюционные жизнь и деятельность, а также служение в годы революции и Гражданской войны описаны крайне скупо и фрагментарно. Относительно подробно в литературе отражена борьба
В.Ф. Инфатьева с омскими обновленцами в 1920-х годах и гибель в застенках ОГПУ
в 1930 году. Впервые на основе документов из следственного дела их описал в своем документальном произведении писатель М.С. Шангин1. Эти сюжеты рассматриваются в работах исследователей Н.А. Неживых и В.П. Василевского2. Гибели отца
Василия и судьбе его семьи посвящена содержательная статья И. Красовской и
И. Черказьяновой3. Краткие биографические данные В.Ф. Инфатьева приводятся
Шангин М.С. «Террор против совести» / М.С. Шангин – Омск: Омское книжное издательство, 1994. – 320 с.

1

Неживых Н.А. Религиозный НЭП. Государственно-церковные отношения в 1920-е гг. (на материалах Западной Сибири) / Н.А. Неживых. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – 160 с. Василевский В.П. Деятельность органов ГПУ–ОГПУ в Омском Прииртышье (1922–1934 гг.) / В.П. Василевский. – дис. уч. ст. канд. ист. наук. – Омск,
2015. – 293 с.

2

Красовская И., Черказьянова И. От «тьмы» к «свету» предлагала двигаться советская власть, начав бороться с церковью // Забвению не подлежит. Книга памяти жертв политических репрессий в Омской области.
– Т. 8. – Омск: Кн. изд-во, 2003. – 408 с.
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на электронных ресурсах, посвященных Новомученикам и Исповедникам Русской
Православной Церкви4.
Следует подчеркнуть, что о служении и подвиге В.Ф. Инфатьева, к сожалению,
незаслуженно мало известно православным жителям Омского Прииртышья. Официально он не причислен к лику святых как Новомученик и Исповедник Русской
Православной Церкви. Цель данной работы – обратить внимание историков и православных омичей на чрезвычайно интересную биографию, служение и подвиг
В.Ф. Инфатьева, человека подавшего пример незыблемого стояния в вере.
О дореволюционном периоде жизни В.Ф. Инфатьева исследователями написано скупо. В его анкете, подготовленной для поступления на советскую службу в
1919 г., указано, что он служил в Омском среднем сельскохозяйственном училище с
1914 г.5. Также известно, что В.Ф. Инфатьев обучался в Казанской духовной академии,
где получил степень кандидата богословия и в 1917 г. вернулся в Омск, где занял
должность законоучителя Омского среднего сельскохозяйственного училища (преподавателя Закона Божьего). Не ясно, за что и когда В.Ф. Инфатьев был награжден
орденом Анны 3-й степени. До революции существовала практика награждения священнослужителей Русской Православной Церкви государственными наградами за
заслуги в области просвещения. В 1917 г. Русская революция упразднила должность
законоучителя.
Следует особо отметить, что иерей В.Ф. Инфатьев был делегатом от Омской
епархии на Поместном соборе, восстановившем патриаршество в России. В «Списке
Членов Священного Собора Православной Российской Церкви» были указаны фамилии 5 делегатов от Омской епархии, один из которых сложил свои полномочия и
еще один был признан выбывшим из состава собора6. В.Ф. Инфатьев был единственным священнослужителем, реально представлявшим духовенство Омской епархии
на историческом Поместном соборе, избравшим патриархом Тихона. Это свидетельствовало о добром отношении омского Владыки Сильвестра к В.Ф. Инфатьеву, его
авторитете среди священнослужителей и мирян епархии. Следует согласиться с И.
Красовской и И. Черказьяновой, которые считают, что участие в соборе «во многом
определило его позицию последовательного приверженца Тихона» 7.
Мы недостаточно знаем о жизни священника в годы Гражданской войны. Есть
сведенья, что он был военным священником в белой армии А.В. Колчака. В связи с
потерей работы в ходе социальных катаклизмов перед отцом Василием встала проблема материального обеспечения семьи. Она на тот момент состояла из него, жены
и четверых детей. Вскоре после того, как в Омске установилась советская власть, 30
ноября 1919 г. В.Ф. Инфатьев обратился к управляющему Омской контрольной паВиртуальный музей ГУЛАГА [Электронный ресурс]. Режим доступа свободный: http://www.gulagmuseum.
org/showObject.do?object=54624185&language=1&language=1 (дата обращения 12.02.2016); Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века [Электронный ресурс]. Режим доступа свободный: http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu6fSGUfS9gdO6UUe1V
e8iceG0IdOvYc8qiceXb** (дата обращения 12.02.2016)

4

5

Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 362. Л. 4.

Деяния Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. (Документы. Материалы.
Деяния I-XVI). М., 1994. Репр. воспр. изд. 1918 г. Т. 1. С. 105.

6

Красовская И., Черказьянова И. От «тьмы» к «свету» предлагала двигаться советская власть, начав бороться с церковью… С. 42.
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латы с прошением о трудоустройстве, где просил предоставить ему в учреждении
любое место по усмотрению управляющего8. С 10 декабря 1919 г. он был принят на
советскую службу помощником контролера, а с 1 мая 1920 г. В.Ф. Инфатьев был откомандирован из государственного контроля в распоряжение контрольно-хозяйственного комитета рабочих и политкома при совхозе9. Образованные люди были нужны
новой власти, но с биографией В.Ф. Инфатьева, бывшего священника белой армии,
на советской службе не было перспектив. Вероятно, первый арест В.Ф. Инфатьева объяснялся этим эпизодом его биографии. Всего В.Ф. Инфатьев арестовывался
органами безопасности советского государства 4 раза: в 1921, 1924, 1926, 1930 гг.
Последний арест привел к казни священника в застенках ОГПУ.
С 1921 г. В.Ф. Инфатьев занимался только религиозной деятельностью. Сначала
он был иереем в Игнатовской церкви Омска, а затем стал протоиреем настоятелем
Братской церкви10. В.Ф. Инфатьев был благочинным омских городских церквей среди духовенства тихоновской ориентации, был также членом Омского епархиального
совета11. В 1920-е годы он являлся одним из лидеров тихоновского течения в Омском
Прииртышье, которое противостояло попыткам сотрудников ГПУ–ОГПУ, курировавших обновленцев, разложить, а затем и уничтожить Русскую Православную Церковь.
Следует особо подчеркнуть, что В.Ф. Инфатьев сыграл выдающуюся роль в победе омских тихоновцев над обновленцами. С началом обновленческого движения в
Омске местное духовенство трижды посылало его в Москву для связи с патриархом
Тихоном. Целями его поездок в столицу были получение информации от патриарха и
просьбы о назначении в Омск двух епископов. В этой связи исследователь Н.А. Неживых отмечает: «Это было выполнено и сильно изменило положение – если в 1924 г.
за обновленцами числилось 292 церкви, а у тихоновцев значилось 82, при 25 неопределившихся, то через год, несмотря на то, «что в рядах тихоновцев было замешательство, когда кафедра не имела епископа», вследствие его ареста, насчитывалось
178 тихоновских и 165 обновленческих церквей»12.
В годы Новой экономической политики деятельность В.Ф. Инфатьева по борьбе
с обновленчеством «получила высокую оценку властей». Аресты 1924 и 1926 гг. были
связаны с ней. В 1926 г. он арестовывался за написание и распространение трактата
«Канонический обзор обновленчества»13. В 1926 г. также состоялась его поездка в
Нижний Новгород к местоблюстителю патриаршего престола, продолжателю дела
патриарха Тихона, митрополиту Сергию. В результате этой поездки духовенство и
миряне Омской епархии стали входить в церковное течение, возглавляемое митроИсторический архив Омской области (ИАОО). Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 362. Л. 1.

8

Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 362. Л. 2-3.

9

Виртуальный музей ГУЛАГА [Электронный ресурс]. Режим доступа свободный: http://www.gulagmuseum.
org/showObject.do?object=54624185&language=1&language=1 (дата обращения 12.02.2016); Новомученики
и Исповедники Русской Православной Церкви XX века [Электронный ресурс]. Режим доступа свободный:
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu6fSGUfS9gdO6UUe1Ve8iceG0
IdOvYc8qiceXb** (дата обращения 12.02.2016)
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Красовская И., Черказьянова И. От «тьмы» к «свету» … С. 128.

11

Неживых Н.А. Религиозный НЭП… С. 98.

12

Красовская И., Черказьянова И. От «тьмы» к «свету» предлагала двигаться советская власть, начав бороться с церковью… С. 42.
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политом Сергием. При этом В.Ф. Инфатьев прекрасно осознавал риск, на который
он шел, отправляясь в Нижний Новгород. Митрополит «после свидания с ним и делового разговора предложил Инфатьеву «замести следы», и тому пришлось ехать на
пароходе до Казани»14.
И. Красовская и И. Черказьянова совершенно верно отметили, что «власти чувствовали в лице Инфатьева умного, сильного врага. И не зря»15. За свою религиозную
деятельность, которая в условиях советской действительности имела общественно-политическое значение, В.Ф. Инфатьев был взят органами ОГПУ в оперативную
разработку. Через агентуру в церковной среде чекисты фиксировали его высказывания, которые в соответствии с действующим тогда законодательством можно было
квалифицировать по печально знаменитой 58-й статье уголовного кодекса.
С октября 1929 г. сотрудники омского ОГПУ вели переписку с руководством в
Новосибирске об аресте В.Ф. Инфатьева. В ответ на меморандум Омского окротдела ОГПУ о необходимости ареста священника из Полномочного представительства
ОГПУ по Сибири от 25 октября 1929 г. пришло следующее указание: «В вашем меморандуме на священника Инфантьева в период времени с 1926 г. перечислены факты его суждений на разные политические темы и события исключительно среди духовенства и членов Епархиального управления и ни одного факта об антисоветской
агитации, пропаганде или роспуске провокационных слухов среди населения – не
приведено. Из этого мы приходим лишь к такому заключению, что Инфантьев настроен антисоветски и свое убеждение высказывает только среди узкого круга знакомых церковников, а потому арест и привлечение его к ответственности считаем
преждевременным. За Инфантьевым необходимо повести глубокое наблюдение,
направляя его в сторону установления фактов антисоветской деятельности среди
населения вообще и верующих масс в частности»16. Этот ответ прямо свидетельствовал, что В.Ф. Инфатьев пострадал именно за веру.
19 декабря 1929 г. сотрудники Омского ОГПУ направили по В.Ф. Инфатьеву в
Новосибирск новое ходатайство об аресте, где подчеркивали его «большие связи
и знакомства в Омской епархии», которые делали его антисоветские высказывания
«достоянием значительной массы верующих и духовенства, а также вообще населения»17. В документе содержалась крайне важная информация о деятельности ОГПУ в
отношении Русской Православной Церкви на территории Омска и о роли, которую
играл В.Ф. Инфатьев в борьбе с обновленчеством. Сотрудники ОГПУ докладывали
руководству: «В настоящее время мы поставили перед собой задачу укрепления обновленчества, расширения его за счет тихоновщины как в городе, так и в деревне.
Выполнение этой задачи будет связано с усилением руководства над центральным
тихоновским осведомлением, что при наличии в Епархиальном Управлении еп. АРКАДИЯ – прот. Инфантьева будет затрудняться, а следовательно тормозиться работа по обновленчеству и вообще по духовенству» 18. Деятельность органов ОГПУ была
Неживых Н.А. Религиозный НЭП… С. 125.

14

Красовская И., Черказьянова И. От «тьмы» к «свету» предлагала двигаться советская власть, начав бороться с церковью… С. 43.

15

Неживых Н.А. Религиозный НЭП… С. 129-131.

16

Там же. С. 131-132.

17

Там же. С. 130.
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направлена против епископа Аркадия (Ершова) и протоирея Инфатьева, которые
являлись наиболее авторитетными и значимыми представителями тихоновского течения в Омске. Они организовывали сопротивление государственной политике по
разложению и ликвидации Русской Православной Церкви в Омске.
В начале января 1930 г. омские чекисты получили разрешение на арест
В.Ф. Инфатьева. 9 января 1930 г. он был арестован и уже 27 марта 1930 г. по приговору
Особой тройки ПП ОГПУ по Сибкраю расстрелян19. Решением тройки семья священника приговаривалась к выселению на север. Следует подчеркнуть, что омский благочинный В.Ф. Инфатьев рассматривался омскими властями как наиболее опасный
сторонник тихоновского течения. Он единственный был арестован и расстрелян в
то время, когда в отношении епископа Аркадия и православной общины Братской
церкви начались травля и гонения.
В то время когда В.Ф. Инфатьев находился в заключении, в омской газете «Рабочий путь» появилась лживая статья «Аферисты в поповской рясе», направленная на
дискредитацию епископа Аркадия, церковного управления и прихода Братской церкви, являвшейся центром тихоновского течения в Омске. В статье содержались обвинения в том, что священнослужители «прикарманивали» себе пожертвования верующих,
при приходе имелась библиотека «с изданиями явно монархического характера» и в
заключении содержался призыв к горсовету о расторжении договора с общиной Братской церкви ввиду нарушения ею ряда его пунктов20. Власти действительно расторгнут договор и закроют Братскую церковь. Епископ Аркадий был расстрелян в 1937 г.
В 2000 г. он был прославлен в сонме новомучеников и исповедников российских21.
Следует подчеркнуть, что родные священника В.Ф. Инфатьева также пострадали
из-за его деятельности. Семья была сослана на спецпоселение в район Тары. Сын
Алексей, служивший в красной армии, в апреле 1933 г. был арестован как скрывший
свое социальное происхождение и отправлен в распоряжение Тарской спецкомендатуры. Находясь на спецпоселении, близкие священника жили в крайне тяжелых
условиях22. Его уже взрослые сыновья Алексей и Аркадий, соответственно, в 1937
и 1938 годах будут расстреляны. Личность их отца сыграла в этом определяющую
роль. Советские спецслужбы на основе социального происхождения представителей «исторической контрреволюции» брали не отрекшихся от своих репрессированных родственников людей на оперативный учет и при проведении очередной
кампании «по выявлению врагов» репрессировали. В книге памяти омичей, жертв
политических репрессий, стоят рядом имена отца и двух его сыновей, без всякой
вины расстрелянных коммунистическим режимом23.
2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
было принято решение «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедЗабвению не подлежит. Книга памяти жертв политических репрессий в Омской области. – Т. 3. – Омск: Кн.
изд-во, 2001. – 448 с. С. 442.

19

Рабочий путь. 1930. 16 января.

20

Жук А.В. Предстоятели Омской иерархии Русской православной церкви: биографический справочник. –
Омск, 2007. – 193 с. С. 83.

21

Красовская И., Черказьянова И. От «тьмы» к «свету» предлагала двигаться советская власть, начав бороться с церковью… С. 44.
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Забвению не подлежит… С. 441-442.
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А.В. Сушко «Служение и подвиг священника Василия Феофановича Инфатьева»

ников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». Оно обязывает
каждого православного человека, имеющего возможность, внести свой посильный
вклад «в укрепление памяти о новомучениках в нашем обществе как примере стояния в вере». В этой связи хотелось бы отметить, что жизнь В.Ф. Инфатьева протекала в период социальных катаклизмов и была связана с важнейшими событиями
отечественной истории. Стояние в вере священника В.Ф. Инфатьева достойно обстоятельного биографического исследования. В.Ф. Инфатьев внес выдающийся вклад
в победу тихоновцев над обновленцами на омской земле. Он заплатил за это своей
жизнью. За его деятельность по защите веры пострадал не только он, но и члены его
семьи. Служение В.Ф. Инфатьева до сих пор имеет большое общественное значение.
Оно по всем признакам достойно прославления, как «новомученика и исповедника
от богоборцев в годы гонений пострадавшего».
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Святыня Русского Зарубежья из Омска
(Судьба списка Абалакской иконы
из Успенского кафедрального собора)
Крамор Геннадий Андреевич,
методист по научно-просветительской деятельности
Культурного центра П.П. Ершова
Аннотация. В статье рассматривается судьба списка Абалакской иконы Пресвятой Богородицы из Успенского кафедрального собора со времен Гражданской войны до наших дней.
Ключевые слова: Абалакская икона Пресвятой Богородицы, история Русской Православной Церкви

A sanctity of the russian expatriate community
from omsk (the fate of a copy of the abalak icon
from the dormition cathedral)
Summary: The article describes the story of a copy of Abalak Icon of the Theotokos from the Dormition cathedral
since the time of the Civil war up to the present day.
Key words: Abalak icon of the Theotokos, the history of the Russian Orthodox church.

И

кона, изображающая Пресвятую Деву Марию с поднятыми в молитве руками (тип «Оранта») и с Богомладенцем на коленях, известна на Руси издавна. «Знамением» она стала именоваться после чуда, произошедшего в
1170 году, – Великий Новгород осаждало войско суздальского князя, и в поставленную на городской стене икону попала стрела неприятеля-единоверца. Тогда образ
развернулся в сторону города, а из глаз Богородицы потекли слезы. Новгородцы
восприняли это как знамение (знак) милости Божией и одержали победу над суздальцами.
После назначения первым архиепископом Тобольским новгородского архимандрита Киприана в начале XVII века этот образ стали почитать и в Сибири. А в 1637
году была написана икона Знамения для Абалакской церкви под Тобольском, которая тоже прославилась чудотворениями. Особенность Абалакской иконы – в изображении по сторонам от Божией Матери молящихся Ей святых Николая Чудотворца
и Марии Египетской1. С этой иконы было сделано неисчислимое количество списков
(копий), а сам оригинал хранился в Абалакском Знаменском монастыре, учрежденном ради чудотворной иконы. Хранился вплоть до революционных лет, дальнейшая
его судьба неизвестна.
За последние годы было выдвинуто несколько версий дальнейшей судьбы святыни, из которых многим кажется привлекательной версия, самая отдаленная геоСулоцкий А.И. Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии // Соч. в 3-х тт. Т. 1.
О церковных древностях Сибири / Под ред. В.А. Чупина. – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. – С. 111-112.
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графически – «австралийская». Наиболее громко она прозвучала в 2006 году. Тогда
в мартовском выпуске журнала «Родина» появилась статья кандидата исторических
наук Василия Цветкова.
В публикации твердо (хотя и без ссылок на исторические источники) утверждается: осенью 1919 года «возглавлявший Временное Церковное управление в составе
Российского правительства адмирала А.В. Колчака архиепископ Сильвестр решил
спасти от наступавших красных Чудотворный образ. В сентябре в Омске он благословил иконой приют «Очаг», созданный для детей-сирот и беженцев Софией Эмильевной Дитерихс. Ее супруг генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс
был в это время Главнокомандующим Восточным фронтом белых армий. (…) Через
два месяца, в ноябре, красные войска вошли в Омск. Архиепископ Сильвестр принял
мученическую кончину. А икона вместе с отступающей белой армией продолжила
путь через всю Сибирь на Дальний Восток. Она стала Небесной Заступницей сирот,
являя высочайшее благо милосердия к детям»2.
В дальнейшем икона вместе с приютом оказалась в Шанхае, где с образом происходили чудесные знамения: просветление и мироточение. После установления в
1949 году в Китае коммунистического режима настоятельница приюта Агния Михайловна Дитерихс перевезла «Очаг» в Австралию. Она скончалась в 1975 году. А образ
хранится в православном храме в Кабраматте, пригороде Сиднея.
В 2004 году крестный сын и воспитанник М.К. Дитерихса Андрей Анатольевич
Васильев опубликовал в издательстве «Посев» книгу «Генерал Дитерихс», в которой
оглашена посмертная воля Агнии Михайловны: Абалакская икона «должна вернуться в Россию после ее освобождения от коммунистов и быть помещена в Храме памяти последнего Царя Николая II и Его Семьи (предпочтительно в Тобольске)» 3. Исполнить завещание призывает и автор публикации в журнале «Родина».
Поддержала это предложение Ольга Куликовская-Романова, невестка Великой
княгини Ольги Романовой, сестры Николая II, неоднократно бывавшая на Урале и на
Тюменской земле: «Это одна из задач моей жизни. Оригинал иконы сейчас находится
в Австралии. Православные ее не отдают. Они привыкли к ней, намолили ее. Я предложила им сделать список с иконы, но пока они думают»4.
Свою лепту в поддержание этой версии внес курганский генеалог-любитель
Николай Павлов: «По сведениям, полученным от Михаила Осипенко, происходящего из семьи знаменитых иконописцев, сегодняшнее нахождение иконы – Австралия, пригород г. Сиднея Кабраматт, храм Покрова Божией Матери РПЦ МП.
Совершая в 2006 году поездку с Порт-Артурской иконой по православным приходам Австралии, он лично видел Абалакский оригинал. Говорят, что сюда она была
привезена потомками белогвардейского генерала Михаила Константиновича Дитерихса (1874–1937)»5.
Цветков В. Последняя воля. Икона Абалакской Божией Матери может вернуться в страну // Родина. 2006.
№ 3. С. 52.

2

Цветков В. Последняя воля… С. 53.

3

Антонова М. Княгиня Ольга мечтает вернуть Абалаку чудотворную икону. 2006. 7 декабря. http://www.
newsprom.ru/news/116549600887033.shtml?sdate=1222905600.

4

Павлов Н.Б. Абалакская икона Божьей Матери в истории России и Курганской области. 2010. 12 апреля.
http://www.kurgangen.org/religion/Svyatiny/Abalakskaya%20icon/
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Но далее он дает ссылку на сиднейский Покровский храм юрисдикции Московского Патриархата6 , и эта ссылка направляет нас совсем в другой приход, в районе Блэктаун, а не Кабраматта. Историческая тонкость ситуации заключается в том,
что большая часть православных приходов в Австралии находится в юрисдикции
Русской Православной Церкви Заграницей, акт о каноническом общении с которой
Московской Патриархией был подписан лишь 17 мая 2007 года. Только в «белоэмигрантскую» РПЦЗ могли доверить на хранение икону наследники белого генерала.
Насколько же верно свидетельство Михаила Осипенко? Предоставим слово ему
самому: «3 января [2006 г.] мы отправились дальше, в Свято-Покровский храм в Кабраматте… Священник Борис Игнатьевский, настоятель (…), показал нам древний
список Абалацкой иконы Божией Матери, находящийся в Покровском храме, и рассказал о чуде, явленном от этого образа. У архимандрита Алексия (Розентула) родственница умирала от рака. Он оставил на несколько дней икону рядом с больной,
чтобы она могла молиться Божией Матери об исцелении. Женщина быстро пошла на
поправку и прожила после этого более двадцати лет»7.
Важный нюанс: «древний список», а не «первообраз».
Само изображение кабраматтовской иконы Николай Павлов позаимствовал
из портретной галереи Дитерихса, опубликованной Андреем Веригиным на сайте
общественно-исторического клуба «Белая Россия». Судьба иконы в годину Гражданской войны там звучит эпически: «Будучи в заточении в Тобольске, семья царственного страстотерпца Императора Николая II молилась у этой иконы. (…) Известно, что у Абалацкой иконы молились, каждый в свое время, адмирал Колчак, белые
генералы Корнилов, Каппель, Дитерикс, Пепеляев и другие. В 1919 году, опасаясь
за чудотворную икону Абалакской Божией Матери, епископ Мефодий с адмиралом
А.В. Колчаком увозят на теплоходе икону из Абалакского монастыря Тобольска в
Омск, а далее через Дальний Восток в Шанхай»8 .
Подтверждение этого тезиса мы вроде бы находим в житии священномученика
Сильвестра, архиепископа Омского, со ссылкой на книгу Г.К. Гинса «Сибирь, союзники и Колчак» (Пекин, 1937): «В октябре 1919 г. архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр дал свое архипастырское благословение, чтобы отступление войск
проходило под Покровом Пресвятой Богородицы. Для этого генералу Дитерихсу из
Успенского кафедрального собора был передан древний образ «Знамения Божией
Матери»9 .
Странные разночтения: икона передана в октябре, а не в сентябре, и генералу, а
не приюту «Очаг»… Может, речь идет о двух разных иконах?
То, что с почитаемых икон писались многочисленные копии (списки) – факт общеизвестный. С Абалакского первообраза также сделано неисчислимое количество
списков, которые особо почитались в приходских храмах, и при их закрытии верующие в первую очередь спасали именно эти иконы. Это обстоятельство усложняет
Сайт Покровского храма юрисдикции Московского Патриархата. http://www.pokrovchurch.org.au.

6

Осипенко М. Путешествие по Австралии с православной иконой…

7

Веригин А. Дитерихс Михаил Константинович. Часть вторая. 2010. 21 августа. http://www.belrussia.ru/
page-id-1870.html.

8

Феодосий (Процюк), митрополит. «В вере ли вы?» Житие и труды свмч. Сильвестра, архиепископа Омского. – М.: Воскресенье, 2006. С. 96.
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поиск первообраза, но зато в его процессе открываются малоизвестные страницы
православной культуры.
Расширенная версия происхождения кабраматтовского списка Абалакской иконы изложена в безымянном сочинении «Сибирская святыня», которое можно найти
на сайте храма Знаменской иконы Божией Матери в с. Знаменское Одинцовского
района Московской области. Его настоятель протоиерей Алексий, по видимости, и
есть автор труда. Основываясь на неуказанных источниках, он сообщает:
«Летом 1919 года в сгоревшей церкви одного из сибирских сел был найден чудом сохранившийся в пожарище список Абалакской иконы. Обретен он был двумя
женщинами, которые ходили по селам, подбирая сирот. Осенью того же года, когда
под натиском красных белые войска были вынуждены отступать все дальше на восток, архиепископ Сильвестр благословил этим найденным списком детский приют
«Очаг», созданный для 45 девочек-сирот этими женщинами. Одной из жен-подвижниц была София Эмильевна Дитерихс…
Страшным было то беженство зимой 1920 года. Злой умысел недавних союзников буквально парализовал Транссибирскую железную дорогу. Стояли и замерзали
десятки эшелонов, а в них замерзали и умирали раненые и больные солдаты, женщины и дети… Милостью Божией, помощью Пресвятой Богородицы эшелон с детьми и
чудотворным образом все же продвигался на восток… В январе 1920 года на одном
из перегонов поезд подвергся обстрелу. Не пострадал только вагон, в котором находился список чудотворного образа и где ехали дети.
Вскоре семья Дитерихсов и приют «Очаг», а вместе с ними список Абалакской
иконы оказались в Харбине… Жили в нищете, но Дитерихсы делали все от них зависящее, чтобы облегчить горе сирот, дать им подобающее воспитание. Девочки были
окружены настоящей заботой, жили в обстановке нелицемерной любви…
В 1923 году Абалакская икона вместе с семьей генерала Дитерихса и «Очагом»
оказалась в Шанхае, где к тому времени образовалась многотысячная русская община. Святыню поместили в церкви во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии…
В 1949 году (…) большинство «белых русских» вынуждено было уехать из страны. «Очаг» переехал в Австралию…
В начале 50-х годов, как рассказала бывший казначей Покровского храма в
Кабраматте Александра Спехова, в их церковь пришел «военный человек» и передал список Абалакской иконы настоятелю протоиерею Ростиславу Гану «для хранения»…
К сожалению, в Покровском храме не ведется запись чудес, совершаемых по
молитвам перед Абалакской иконой. Память людская сохранила описание только
нескольких… Лет двадцать назад тяжело заболела Анна Ивановна Фомина, одна из
воспитанниц «Очага». Онкология. Врачи признали свою беспомощность. Тогда больная обратилась за помощью к Пресвятой Богородице, попросила тогдашнего настоятеля храма архимандрита Алексия (Розентула) принести в госпиталь чудотворный
образ и отслужить перед ним водосвятный молебен. И чудо совершилось. Анна поправилась и после этого прожила еще более двадцати лет.
…Чудо исцеления произошло и с одной нашей прихожанкой, медиком по
профессии. В начале марта 2008 года она с мужем оказалась в Сиднее. Сразу после
прилета недуг буквально свалил ее. С трудом добралась она до Покровского храма,
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подошла к иконе, зажгла свечи, стала молиться. Из храма вышла без тени болезни.
Позднее она вспоминала о дивном благоухании, исходившем от иконы»10.
В статье указан размер иконы: 87 на 67 сантиметров. Размер же первообраза,
по сведениям церковного историка протоиерея Александра Сулоцкого, составляет,
в переводе на метрическую систему, примерно 89 на 79 сантиметров («Доска подлинной Абалацкой иконы имеет длины пять четвертей, а ширины – аршин и 1 ¾
вершка»)11. То есть «кабраматтовский» список имеет даже иные пропорции: он более
вытянут в высоту.
Как ни странно, самые достоверные сведения относительно австралийской
иконы нам удалось получить, даже не выезжая из Ишима и не занимаясь поиском
во Всемирной паутине. То, что для многих стало открытием лишь в 2006 году, было
известно священнослужителям ишимского Богоявленского собора еще в середине
девяностых. Ведь приход, образовавшийся в 1992 году, пребывал под омофором той
самой Русской Зарубежной Церкви, которая является хранительницей иконы Дитерихсов. И настоятеля прихода епископа Евтихия давно волновало известие о том, что
на далеком южном континенте хранится Абалакская икона. Возможно, «та самая». А,
может, – из села Боровое, что под Ишимом, ведь там тоже в годы Гражданской войны
пропал чудотворный и древний список.
«Не очень люблю дальние поездки. Но в Австралию стремился съездить именно для того, чтобы увидеть эту икону», – признается владыка Евтихий. В начале 1999
года ему довелось побывать в Покровском храме в Кабраматте. И этот самый образ
он лично держал в руках. Реставраторский опыт, полученный в иконописной мастерской монахини Иулиании (Соколовой) в годы обучения в Московской духовной семинарии, помог ему засвидетельствовать: это икона не XVIII, и уж тем более не XVII
века. Скорее всего, конец века XIX-го. Написана масляными красками, совсем не в
духе древности, когда писали темперой на яичном желтке. Поверхность красочного
слоя покрыта густой сетью кракелюр (трещин), которые могут навести на мысль о
том, что образ подвергался нагреву (тут вспоминается легенда о его чудесном спасении на пепелище).
Однако, самое главное, на обороте оказалась надпись! О ней не говорится ни в
одном описании. Владыка Евтихий тщательно переписал ее. Большими буквами масляной краской начертано: «1898 г. Жив[описец] Кубрин в Омске». И другим почерком,
мельче, чернилами (написание имен малоразборчивое, поэтому возможно ошибочное прочтение): «Сия икона [по]жертвована в новый собор от Екатерины Уваровой и
Чухниной Оксиньи Варламовны»12.
На память о посещении храма владыке была подарена освященная фоторепродукция главной святыни австралийских православных, за подписью священника
Серафима Гана и протодиакона В. Хадарина. Она хранится в Богоявленском соборе
града Ишима (ныне – Патриаршее подворье).
А что же за «новый собор» упомянут в надписи? В контексте вышеизложенных
событий ясно, что это и есть Успенский кафедральный собор, заложенный в июле
Сибирская святыня. http://www.hram-znamenskoe.ru/biblio/article/

10

Сулоцкий А.И. Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии // Соч. в 3-х тт. Т.
1. О церковных древностях Сибири / Под ред. В.А. Чупина. – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. – С. 111112.

11

Запись в Синодике Богоявленского собора (г. Ишим).
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1891 года будущим императором Николаем II и торжественно освященный 9 сентября 1898 года13. Этот год указан и на иконе. Значит, она с 1898 по 1919 год хранилась
в главном храме Омской епархии. И, выходит, именно о ней – а не о первообразе! –
говорится в цитате: «…Генералу Дитерихсу из Успенского кафедрального собора
был передан древний образ «Знамения Божией Матери».
Выходит, речь тут шла не о разных иконах, а об одном и том же списке. Эта икона
освящала и путь детского приюта «Очаг» под руководством жены Дитерихса, который, следовательно, вывозил из России не первообраз Абалакской иконы. Поиски
его в этом направлении приведут в тупик.
Быть может, «кабраматтовский» образ и вернется на историческую родину. Но
думается, что он куда нужнее тем, «зарубежным», русским. Вспоминаются слова побывавшего в Ишиме чтеца Покровского храма Николая Георгиевича Ротенко: «Только
Православная Церковь помогает сохранить русским людям в иноязычном окружении свою культурную самобытность» (или «идентичность», если употребить модный
термин). Сиднейские прихожане не помнят подробности судьбы этого списка Абалакской иконы, но твердо знают: она связана незримо с землей Русской, частицей
истории которой является сама. Перед ней часто служатся молебны, каждую среду
читается акафист, а воскресными вечерами – «Похвала Пресвятой Богородице»14.
И вот одна из последних новостей. На праздник Преображения Господня 19 августа 2013 года икона начала мироточить: на поверхности образа появились струйки
маслянистой жидкости, но без благоухания. Более того, «одна монахиня из местного
монастыря приложила бумажную копию к ней, и когда они вернулись в монастырь,
то бумажная копия тоже замироточила»15.

Лебедева Н.И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. – Омск: Изд-во ОмГПУ; ООО «Издатель-Полиграфист», 2003. С. 27.

13

Список Абалакской иконы Божией Матери в Австралию привезли из Новосибирска // ИА «Тюменская
линия», 1.02.2013, http://www.t-l.ru/151145.html. (В этой заметке, написанной по рассказу настоятеля Покровского храма прот. Бориса Игнатиевского, почему-то cказано: «на обороте есть надпись, что эта икона
из Новосибирска».)

14

Переписка с А.С. Ротенко (Ноговицыной), 30.08.2013 г.
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Власть и Церковь в СССР (1940-1950 гг.):
к историографии проблемы
Калашник Вячеслав Валерьевич,
аспирант, Омский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются основные работы, выполненные современными отечественными
историками, посвященные анализу как религиозной политики советской власти, так и церковно-государственных отношений в 1940-е-1950-е гг. прошлого столетия.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, история Русской Православной Церкви,
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government and church in the ussr (1940-1950):
the historiography of the issue
Summary: The article describes main works by contemporary Russian historians devoted to the analysis of
religious policies of the Soviet government as well as church-state relations in 1940-1950.
Key words: state-church relationship, history of the Russian Orthodox Church, historiography.

В

заимоотношения государственной власти и Русской православной церкви
(РПЦ) в советскую эпоху представляют особый интерес для историков не
только общероссийского, но и регионального (сибирского) значения. Поскольку данной проблеме посвящено множество публикаций, от статей до монографических исследований, это позволяет сделать вывод о том, что подобная проблематика становится специализированной областью современной исторической науки, и
в тоже время актуальной, т.к. привлекает все больше и больше исследователей, как
церковных историков, так и специалистов в области социальной истории. Особое
внимание исследователи уделяли не только проблеме взаимоотношений советской
власти и РПЦ в целом, но и положению религии в сибирском регионе, в частности.
В виду этого, целью статьи является рассмотрение основных работ, выполненных современными отечественными историками, посвященных анализу как религиозной политики советской власти, так и церковно-государственных отношений в
1940-е-1950-е гг., прошлого столетия.
Следует отметить, что начало изучения церковно-государственных отношений
в СССР приходится на конец 1990-х-начало 2000-х гг. За это время были проведены
серьезные исследования в области взаимоотношений власти и православного духовенства, была структурирована периодизация советской религиозной политики, позволяющая проследить специфику и общий ход политики власти в отношении РПЦ.
Здесь особняком является работа В.В. Корнеева1.
Корнеев В.В. Преследования Русской Православной Церкви в 50-60-х гг. XX века // Материалы VII ежегодной богословской конференции (Москва, 30 января-1февраля 1997 г.) [Электронный ресурс] / В.В. Корнеев. – Режим доступа: http://www.pstbi.ccas.ru/institut/book/1997/corn.htm (Дата обращения: 22.02.2016)
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Также существенное внимание уделялось изучению причин, которые обусловили начало антирелигиозных гонений в период хрущевской «оттепели», что значительно повлияло, по мнению исследователей, на изменение церковно-государственных отношений, анализу внешнеполитической деятельности РПЦ и ее роли по
укреплению авторитета СССР, и опровержение мнения о советском правительстве
как поборнике религиозных ценностей, изучение внутрицерковной жизни, церковно-государственных и церковно-общественных отношений на материалах центральной России. Здесь, прежде всего, следует отметить работы М.В. Шкаровского, Т.А. Чумаченко, А.А. Федотова, О.Ю. Васильевой2.
Кроме того, особенное внимание историки обращали на деятельность РПЦ в
годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Исследователями были определены ключевые направления деятельности православного духовенства, определен объем
благотворительной помощи со стороны духовенства и верующих в годы войны. При
этом, многие исследователи оценивают деятельность Церкви положительно, характеризуя ее как патриотическую. Анализ патриотической деятельности РПЦ во время
ВОВ представлена в работах: И.В. Грибкова, О.Ю. Редькиной, А.Н. Марченко, О.А. Рашитовой, Ю.А. Фабрики, А.В. Хохлова и др.3.
Для большинства работ характерно привлечение обширного корпуса ранее
недоступных архивных документов и источников, что позволило авторам более детально изучить специфику государственной политики в отношении Церкви и других
религиозных организаций, действовавших на территории СССР.
Анализ религиозной политики советской власти в отношении христианских организаций, действующих на территории страны, представлен в работах Н.Н. Ярыгина
и Ф.Л. Синицына4. На основе проведенного исследования, авторы пришли к выводу,
что конфессиональная политика советской власти в отношении христианских организаций характеризовалась относительной противоречивостью, с «либерального
поворота» при И.В. Сталине до «политического экстремизма» в отношении РПЦ и религиозных конфессий при Н.С. Хрущеве.
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве (Государственно-церковные
отношения в СССР в 1939-1964 годах). – М., 2000. Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. – М., 1999. Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом. – Иваново, 2005. Васильева О.Ю. Русская
Православная Церковь в политике советского государства в 1943-1948 гг. М., 2001.

2

Васильева О.Ю. Государственно-церковные отношения советского периода: периодизация и содержание
[Электронный ресурс] / О.Ю. Васильева – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/5206.html (Дата обращения: 22.02.2016); Сосковец Л.И. Религиозные конфессии Западной Сибири в 40-60-е годы XX века. Ч. 1. –
Томск, 2003; Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е -1960-е годы: монография / А.В. Горбатов; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск, 2008. Горбатов А.В.
Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е -1960-е годы. Дис. на соиск. степени д.и.н. Кемерово, 2009. – 437; Смолина И.В. Жизнь Иркутской епархии в контексте государственно-церковных отношений во второй половине XX в. // Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4-1. С.
211-215; Генина Е.С. Государство и Русская Православная Церковь в середине 1940-х – начале 1950-х годов
(по материалам Кемеровской области) // Вестник Кемеровского государственного университета культуры
и искусств. 2010. № 10. С. 105-111.

3

Сентябова М.В. Повседневная жизнь приходов Русской Православной Церкви в Красноярском крае в
40-е – 70-е гг. XX века // Вестник КрасГАУ. 2012. № 6. С. 239-245; Сизов С.Г. Религиозная жизнь Омска в годы
«послевоенного сталинизма (1945 - март 1953) // Интеллигенция и многоликость культуры российской
провинции. Материалы VIII Всерос. науч. конф. с междунар. участием в рамках подготовки к 300-летию
Омска и празднования юбилейных событий российской истории (Омск, 16-18 октября 2012 г.). / отв. ред.
В.Г. Рыженко, О.В. Петренко.- Омск, 2012. С. 301 – 305.
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Наибольшее значение занимают исследования сибирских историков, выполненные на материале регионального происхождения. В работах сибирских исследователей, на основе использования обширного корпуса документальных материалов
и литературных источников, рассматривается состояние и развитие религиозной
жизни в сибирском регионе во второй половине XX века. Существенный вклад в
изучение религиозного вопроса в сибирском регионе в советский период 40-70-х гг.
внесли Л.И. Сосковец и А.В. Горбатов5.
В исследованиях Л.И. Сосковец изучаются вопросы, связанные с антицерковной
политикой Советской власти и ее институтов, выясняется специфика конфессиональной ситуации на территории Сибири, показываются условия осуществления вероисповедальной практики (наличие общин, религиозной литературы и т.п.). Кроме
того, анализируется ситуация, в которой функционировали различные религиозные
объединения, их взаимоотношение с государством. Особое внимание уделено нелегальной деятельности религиозных организаций в Сибири в советский период,
которая еще недостаточно хорошо изучена в отечественной науке.
В работах А.В. Горбатова раскрывается характер и сущность взаимоотношения
государственных структур с религиозными организациями в Сибири в 1940-1970-е гг.
Несомненным достижением сибирской исторической науки стало то, что А.В. Горбатову удалось выявить географию размещения религиозных конфессий в Сибири и систематизировать примерную численность конфессиональных общин, их структуру и
состав, а также дать характеристику региональным особенностям конфессиональной
ситуации в Сибири, проанализировать становление института уполномоченных по
делам религии, в том числе проанализировать историю взаимоотношений между государством и организациями Русской православной церкви, определить место и роль
спецслужб в общегосударственной вероисповедальной политике, выявить основные
направления и результаты деятельности органов, определяющие вероисповедную политику государства в отношении конкретных религиозных организаций Сибири, рассмотреть основные этапы развития государственно-конфессиональных отношений.
Общими аспектами, которые попали в исследовательское поле Л.И. Сосковец и
А.В. Горбатова, являются: определение концентрации конфессиональных обществ в
Сибири и подсчет примерной численности религиозных общин, анализ религиозной политики Советского правительства, как в адрес РПЦ, так и остальных религиозных меньшинств (протестантов, сектантов и др.).
Остальные работы, выходившие в период с 2003 по 2015 гг. в основном имели
обзорный характер, в которых рассматривался ряд вопросов, касающихся вопроса
о периодизации истории Русской православной церкви в Сибири в советский период, жизни епархий и приходов РПЦ, состояния и развития религиозной жизни, взаимоотношений государства и Церкви в 40-50-х гг. XX века, механизмов влияния органов власти на православную традицию в годы ВОВ. Подобные аспекты исследуются
И.В. Смолиной, Е.С. Гениной, М.В. Сентябовой, С.Г. Сизовым и др.6.
Овчинников В.А. К вопросу о периодизации истории Русской Православной Церкви в Сибири в советский
период (1917-1991) // Вестник КемГУ. Вып. № 1-1 (61). 2015. С. 72-80; Климова Е.С. Восстановление церковно-приходской жизни на территории Кемеровской области в 1944-1947 гг. // Вестник КемГУ. Вып. № 1-2
(61). 2015. С. 53-56.

5

Кошкаров А.Г. Государственное влияние на православную традицию в советском обществе 1940-х – 1980-х гг.
(на примере юга Западной Сибири) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2013. №
11. Ч. 2. С. 81-84.
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ИСТОРИЯ, ИСКУССТВО, ФИЛОСОФИЯ
В.В. Калашник «Власть и Церковь в СССР (1940-1950 гг.): к историографии проблемы»

В целом работы сибирских историков оказали огромное влияние, формирующее более детальное представление о состоянии религии в Сибири советской эпохи.
Таким образом, можно представить следующую периодизацию современной
отечественной историографии, посвященной проблеме взаимоотношений власти и
Церкви:
1. 1997-2007 гг. – начало изучения церковно-государственных отношений. В этот
период происходит изучение периодизации политики власти в отношении РПЦ, анализируются причины, обусловившие возобновление антирелигиозных гонений в
первое время нахождения Н.С. Хрущева у власти, анализируется деятельность Совета по делам РПЦ, роль РПЦ во внешнеполитических контактах Советского правительства, антирелигиозная пропаганда в советской периодической печати.
2. 2008-2015 гг. – «прорывной» период в изучении проблемы взаимоотношений
Церкви и государства. В этот период появляются исследования, в которых анализируется развитие взаимоотношений между государством и церковью в годы Великой Отечественной войны, определяются основные направления патриотической
деятельности православного духовенства, продолжается изучение периодизации
взаимоотношений власти и церковных институтов в годы войны, анализируется
правовое положение Русской православной церкви в годы ВОВ и в первые послевоенные годы. Положительно оценивается военный период как время «дипломатического диалога» между властью и церковью, первое военное десятилетие оценено
в негативном ключе. Кроме этого, этот период характерен изучением таких форм
взаимоотношений народа и власти как ходатайства, или петиционная деятельность
по вопросу отстаивания веры и религиозных традиций, выявление механизмов
государственно-церковных отношений в условиях пропаганды атеизма и «научного коммунизма», определение факторов государственной религиозной политики.
В это же время появляется серия работ сибирских историков, посвященных проблеме взаимоотношений власти и религии, внесших значительный вклад в изучение
церковно-государственной проблематики в сибирском регионе.
Однако на фоне множества публикаций, выполненных в рамках данной проблемной области, следует отметить некоторые проблемные аспекты, которые еще
недостаточно хорошо изучены в научном сообществе, в опоре на региональный
компонент. Таковыми могут быть: деятельность Совета по делам Русской православной церкви в Сибири, религиозная ситуация на территории Сибири в период Великой Отечественной войны и в первые годы послевоенного времени, патриотическая,
миссионерская и издательская деятельность духовенства в Сибири, формы и методы
взаимодействия власти и Церкви на территории Сибири, повседневная жизнь духовенства и мирян на территории Сибири в 40-50-х гг. XX в.
Таким образом, исследования по вышеназванным направлениям существенно
восполнят не только пробел в церковной истории региона, но и позволят с научной
точки зрения объективно оценить церковно-государственные отношения и правовой статус Церкви и религии на территории Сибири в 1940–1950-е гг. XX века.
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святителЬ ИннокентиЙ, епископ ИркутскИЙ:
Особенности возникновения культа
сибирского святого
Диакон Василий Терехин,
выпускник Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования почитания Святителя Иннокентия Сибирского. Анализируется проблема сочетания традиционных агиографических приемов при создании
житий святых с попыткой научной критики источников, выявлены основные этапы агиографии святого.
Ключевые слова: святитель Иннокентий Иркутский, агиография, церковное почитание.

St. Innockenty, the Bisphop of Irkutsk:
the peculiarities of the origin of the siberian
saint Veneration
Summary: The article deals with the peculiarities of the origin of St. Innokenty of the Siberia veneration. The
problem of combining traditional hagiographical methods of creation of the Lives of Saints with an attempt of
scientific criticism of the sources is analyzed. The main stages of the hagiography of the saint were determined.
Key words: St. Innokenty of Irkutsk, hagiography, church veneration.

И

оанн Кульчицкий, в монашестве Иннокентий, происходил из древнего дворянского рода Кульчицких, издавна жившего в юго-западной России. Родился в 1680 или 1682 гг. в Черниговской губернии и при крещении был
назван Иоанном. С середины 1690 года, когда ему исполнилось 10 лет, по 1706 год, он
учился в Киевской духовной академии, где и прошел весь курс наук.
По окончании учения, в 1706 году, св. Иннокентий принял монашество и вскоре
был посвящен сначала в иеродиакона, а потом (в 1708 г.) в иеромонаха Киево-Печерской лавры. В лавре св. Иннокентий пробыл до 1710 года. После этого он был вызван
митрополитом Стефаном Яворским в Московскую Славяно-Греко-Латинскую академию, где преподавал словесность. В 1714 г. был назначен префектом этой академии.
Должность учителя он занимал до 1719 года.
В 1719 году св. Иннокентий был вызван в Петербург, в Троицкий Александро-Невский монастырь. В монастыре он только числился, а на самом деле, в числе соборных иеромонахов Александро-Невской Лавры был назначен служить на корабль
«Самсон».
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В скором времени он был сделан обер-иеромонахом при городе Або в Финляндии. В этой должности св. Иннокентий пробыл до 4 июля 1720 года. В этот день он
был назначен начальником миссии в столицу Китая – Пекин в сане епископа. Рукоположение св. Иннокентия в епископский сан произошло в довольно значительное
время после назначения, 5 (21) марта 1721 года. При рукоположении, которое произошло в Петербурге, в Троицком соборе Александро-Невской лавры, он был наименован епископом Переславским.
19 апреля 1721 года св. Иннокентий в сопровождении 12 человек священно и
церковно-служителей выехал из Петербурга и в начале марта 1722 года прибыл в
Иркутск. Переправившись через Байкал, вынужден был остановиться в Троице-Селенгинском монастыре, т. к. проехать сразу в Китай возможности не было – этому
воспрепятствовали китайские власти, по проискам иезуитов, живших в Пекине.
В течение трех лет пришлось Иннокентию жить в Селенгинском монастыре.
Трудна и печальна была его жизнь здесь без средств и в неизвестности, что будет
с ним далее. Владыка сам шил и починял себе платье, писал иконы, исполнял монастырские работы и, вообще, не выделялся по образу жизни из простых монахов. Но,
несмотря на такую обстановку, преосвященный не унывал и не бездействовал. Он
находил себе утешение и твердость в молитве и ежедневном богослужении. Святитель проповедывал слово Божие между язычниками и крестил много бурят и других
инородцев, кочевавших около Селенгинска.
Переговоры по поводу разногласий между Россией и Китаем длились около
пяти лет и по завершении их было признано за лучшее послать туда не епископа, а
архимандрита. Послан был архимандрит Иркутского Вознесенского монастыря Антоний, а св. Иннокентий получил назначение на Иркутскую кафедру cамостоятельным епископом. Это произошло 15 января 1727 г.
Для помещения св. Иннокентию был отдан дом Елизова, где впоследствии была
построена часовня в честь св. Иннокентия. Впоследствии, уже после кончины святителя, но по его ходатайству, был построен в городе архиерейский дом.
Свою деятельность св. Иннокентий начал с определения границ новой епархии.
Дело это было решено Св. Синодом уже после его кончины.
Много трудов употребил св. Иннокентий на устройство новых и украшение существовавших церквей. К моменту его вступления на иркутскую кафедру в епархии
было 43 церкви, к моменту его кончины – 53. Также он изыскивал средства для обеспечения их и монастырей. Он ходатайствовал, чтобы уничтожены были в вотчинах
монастырей винные откупа, чтобы духовенство освобождено было от незаконных
поборов, чтобы была урегулирована торговля церковными свечами. Устроил школу
для подготовки священников.
Весьма большое внимание обращал св. Иннокентий на просвещение христианской верой бурят и других народов, населявших его епархию.
Состояние паствы и духовенства было далеко неутешительным. Жители епархии
были чрезвычайно грубы и преданы различным порокам, преосвященный Иннокентий должен был приложить много труда, чтобы изжить эту варварскую грубость и
заставить свою паству соблюдать хотя бы важнейшие заповеди. Среди духовенства
немало еще было безграмотных священников.
Огорчало его то, что в своей деятельности он мало находил поддержки со стороны светской власти. Но св. Иннокентий безропотно и терпеливо переносил свою
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полную трудов и лишений жизнь. Простота, общедоступность, кротость, истинное
смирение и незлобие отличали всю его деятельность. Он был начальником в равной
мере строгим и справедливым, истинным другом всех кающихся и исправляющихся.
Усердные труды преосвященного принесли заметные результаты – тысячи язычников приняли крещение. Заботился Владыка о строительстве храмов. В его правление
почти полностью закончилось строительство Иркутского каменного кафедрального
Богоявленского собора.
27 ноября 1731 года Святитель скончался в Вознесенском монастыре. Он был
погребен в пещере под деревянной церковью Тихвинской иконы Божией Матери.
После канонизации св. Иннокентия, первого епископа Иркутского, на протяжении XIX – начала XX в. происходило создание различных текстов, посвященных
сибирскому святому, – агиографических, богослужебных и гимнографических, а
также исторических трудов. Возникновение житий св. Иннокентия совпало с новым
периодом развития русской агиографии. Древнерусский период был завершен, как
отмечают исследователи, знаменитым сочинением св. Димитрия Ростовского ЧетииМинеи. Жития св. Иннокентия дают, таким образом, возможность проследить в агиографическом творчестве духовных писателей XIX – начала XX в. взаимодействие
устойчивых древнерусских традиций и факторов, обусловленных новыми историко-культурными реалиями. Значительное число выявленных и изученных агиографи
ческих текстов о первом епископе Иркутском позволяет увидеть внутренние этапы
развития агиографии святого, определить критерии их выделения. В число критериев можно включить: связь агиографии с развитием исторической науки; методы
работы духовных писателей с имевшимися агиографическими источниками в зависимости от задач, стоявших перед составителями житий1.
Первый из выделенных этапов характеризуется созданием различных редакций первого жития св. Иннокентия. Текст первого жития св. Иннокентия создавался
между 1810 и 1822 гг. Первая краткая редакция данного текста, без стилистических
украшений, опубликована Н.В. Семивским в составе «Новейших, любопытных...» в
1817 г. Она не включала ни описаний чудес, ни похвалы. Вторая – в составе «Жития
и чудес...» – увидела свет после 1822 г. Кроме собственно биографии, в нее вошли
также описание чудес, похвала (молитва, кондак). Для создания первого жития одним из главных источников стала работа митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) «Краткое описание Китайского Пекинского монастыря», откуда был заимствован эпизод отправления епископа Иннокентия во главе русской духовной
миссии в Пекин, на долгое время занявший центральное место в биографической
части жития. Обе редакции жития послужили основой целого ряда текстов о св.
Иннокентии: сказание Н.В. Семивского легло в основу статьи о св. Иннокентии в
составе «Словаря исторического о святых, прославленных в Российской церкви и
о некоторых подвижниках благочестия местно чтимых» Д. Эристова и М. Яковлева,
а также житий, опубликованных архиеп. Нилом (Исаковичем), ссылался на это издание и П.В. Громов. Текст второй редакции был использован А.Н. Муравьевым при
составлении «Житий святых Российской церкви. Также иверских и славянских». СоЕгошина О.В. Житие Иннокентия Кульчицкого / О. В. Егошина. – Москва : ОГИ, 2004. – 191 с. См. также:
Чернышова Н.К. Почитание святителя Иннокентия Иркутского в духовной культуре России: книжная и рукописная традиция (1805–1919 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Новосибирск, 2011.
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чинение А.Н. Муравьева завершает, по нашему мнению, первый этап агиографии
святого2.
Второй этап – со второй половины XIX в. – характеризуется созданием житий на основе привлечения широкого круга новых источников, в том числе документальных, существенно расширивших возможности освещения биографии
святого и позволивших представить различные подвиги первого иркутского
епископа. Агиографы использовали появившиеся публикации документов по
истории церкви, разыскивали документы и рукописи о святом в архивах различных учреждений или у частных лиц. Привлекались также исторические исследования, содержавшие какие-либо сведения о первом иркутском епископе или
характеризовавшие исторический контекст его жизни. В круг источников, активно вводившихся в оборот агиографами на данном этапе, входили также предания, сохранявшиеся жителями Восточной Сибири. Наиболее известные тексты о
св. Иннокентии, созданные в это время, – сочинения архиеп. Нила (Исаковича),
прот. П.В. Громова, ректора Иркутской семинарии архим. Модеста (Стрельбицкого), архиеп. Черниговского Филарета (Гумилевского). Отметим, что содержание
агиографических сочинений архиеп. Нила в целом соответствует первому этапу
агиографии, поскольку они также являются редакцией первого жития. Однако
архиепископ обнаружил и ввел в оборот документ, содержащий эпизод взаимоотношений преосвященного Иннокентия и архимандрита Вознесенского монастыря Антония Платковского, который занял в сочинениях трудившихся позже
агиографов значительное место. Протоиерею П.В. Громову принадлежит важная
заслуга выявления и введения в оборот широкого круга источников, находившихся в архивах духовных и светских учреждений Иркутской епархии, а также
преданий о св. Иннокентии3 .
Особое место среди агиографических памятников второго этапа занимает
сочинение архиеп. Филарета (Гумилевского). В целом его труд явился итогом переработки труда П.В. Громова, в течение ряда лет публиковавшегося на страницах «Иркутских епархиальных ведомостей», в нем приводится немного сведений,
являющихся результатом самостоятельных разысканий автора (например, некоторые подробности пребывания св. Иннокентия в Александро-Невской лавре).
Следует, однако, отметить, что вклад архиеп. Филарета в изучение биографии св.
Иннокентия не исчерпывался собственным сочинением архиепископа. По просьбе Иркутского преосвященного Парфения (Попова), он пытался разыскать сведения об украинском периоде жизни св. Иннокентия и о его родственниках. Эти
сведения нашли отражение в труде П.В. Громова. Агиограф приводит сведения о
родственниках св. Иннокентия, проживавших в Черниговской губ., и сообщает то
немногое, что удалось узнать о предках святого и о нем самом. К этому фрагменту П.В. Громов делает следующее примечание: «Все сии сведения взяты от самого
Андрея Васильевича (Кульчицкого) о благочинным города Сосницы священником
Михаилом Диаконовым по поручению Его Высокопреосвященства Филарета, архиепископа Черниговского, которого просил о сем преосвященнейший Иркутский
Первосвятитель Иркутский, епископ Иннокентий I (Кульчицкий) / Иркутская епархия; сост. В.В. Сидоренко. – Иркутск : Иркутский писатель, 2006. – 576 с.

2

Никифоров Л. Памяти святителя Иннокентия посвящается / Л. Никифоров // Культура: вести, проблемы,
судьбы. – 2004. – № 12 (Дек.) – С. 15–166.
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Парфений». Отметим, что в книгу «Начало христианства...» этот фрагмент вошел в
сокращенном виде, опущено и приведенное примечание4.
Остановимся подробнее на агиографических трудах духовного писателя ректора Иркутской семинарии архим. Модеста (Стрельбицкого), чья разыскательская
и исследовательская деятельность отличалась широтой и разнообразием. Назовем прежде всего итоги археографических изысканий, результатом которых яви
лись реконструкция и описание библиотеки еп. Иннокентия, введение в оборот
такого памятника духовной литературы начала XVIII в., как поучения и проповеди
св. Иннокентия; все это позволило раскрыть проповеднический подвиг святителя и представить некоторые стороны его духовной жизни. Однако характеристика
деятельности духовного писателя может быть полной только при рассмотрении
взаимодействия его агиографического творчества с развитием исторических исследований в России5.
Создание и выход в свет сочинений П.В. Громова и архим. Модеста разделены
несколькими годами: напомним, «Начало христианства...» П.В. Громова появилось в
1868 г., а труды архим. Модеста – в 1873 г. («О проповедничестве...») и 1878 г. («Жизнь
св. Иннокентия...» Пермь, 1878). Однако архим. Модест имел возможность воспользоваться важными публикациями документальных материалов, которые были осуществлены в течение этого временного промежутка. Так, он ссылается почти на все
документы о св. Иннокентии, опубликованные в 1-м томе «Описания документов и
дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода». «Описание...»
представляло собой публикацию документов Синода, однако публикуемый документ сопровождался подробным комментарием с привлечением других источников.
Архимандрит Модест подробно освещает историю назначения св. Иннокентия в Пекинскую духовную миссию, воспользовавшись публикацией «Описания...», подкрепляя уже известные сведения ссылками на достоверный источник и сообщая детали,
неизвестные более ранним биографам святого. В текст жития он включил отрывки
из доношений св. Иннокентия в Синод, характеризующие собственную деятельность
епископа по подготовке миссии: о снабжении ее «всем нужным к архиерейскому служению» – сосудами, причтом, певчими, жалованьем и пр. Агиограф приводит также
фрагмент документа, содержащий просьбу святителя отделить в управление ему
пограничные города Иркутск, Якутск, Нерчинск, «дабы мне к архиерею сибирскому ни к сему, ни к предбудущему, токмо к единому Святейшему Синоду надлежать».
В житиях, составленных предшественниками архим. Модеста П.В. Громовым и архиеп. Филаретом, изложение эпизода сопровождается ссылкой на переписку св. Синода с императором, который не дал согласия на отделение названных городов в
управление святителю. Эта переписка с резолюцией Петра I была опубликована ранее в Полном Собрании Законов Российской империи и была доступна агиографам.
Архимандриту Модесту, благодаря привлечению публикации «Описания… удалось
подчеркнуть позицию самого святителя в этом вопросе.
Другой важный комплекс документов о св. Иннокентии, изданный после выхода
в свет книги П.В. Громова, которым воспользовался архим. Модест, – публикация в
Первосвятитель Иркутский, епископ Иннокентий I (Кульчицкий) / Иркутская епархия; сост. В.В. Сидоренко. – Иркутск : Иркутский писатель, 2006. – 576 с.

4

Никифоров Л. Памяти святителя Иннокентия посвящается / Л. Никифоров // Культура: вести, проблемы,
судьбы. – 2004. – № 12 (Дек.) – С. 15–166.
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1876 г. в «Иркутских епархиальных ведомостях» о Пекинских духовных миссиях. Мы
не знаем имени ее автора, однако отметим, что документы, относящиеся к св. Иннокентию, в целом те же, что были напечатаны П.И. Савваитовым в 1873 г. в брошюре
«Неудавшееся посольство русского православного епископа в Китай». Со ссылкой
на публикацию епархиальных ведомостей архим. Модест включает в житие отрывки
писем св. Иннокентия в Св. Синод за 1722–1724 гг., которые характеризуют душевное состояние святителя, вызванное невозможностью пересечь российско-китайскую границу: «Что ми хощет Св. Синод творить и куда обратить? Ибо зело печален
есмь, не ведая пути, в онь же пойду» (8 марта 1723 г.). А в письме от 13 марта 1724 г.
св. Иннокентий писал: «Прошу слезно милостивейшее призрение ко мне странному
иметь»6.
Архимандрит Модест ссылается и на еще не опубликованные к тому времени
документы, входившие в состав «Дипломатического собрания документов между
Российским и Китайским государствами, происходивших с 1619 по 1792 г.» Н.Н. Бантыш-Каменского, указывая при этом местонахождение рукописи (архив Иркутской
географической комиссии). Ссылаясь на данную рукопись, агиограф упоминает донесение Чрезвычайного Посланника графа Саввы Владиславича, писавшего о желании святителя возвратиться в Россию, и расценивает эту информацию как попытку
оправдания графом неудачи в решении возложенной на него задачи – добиться проезда святителя Иннокентия в Пекин 7.
В книге «О проповедничестве...» агиограф ссылается на рукопись, хранившуюся
в Иркутском Вознесенском монастыре (№ 16) под названием «Китайская миссия», составленную, как он пишет, около 1820 г., по-видимому, настоятелем Пекинской миссии архим. Петром Каменским, и приводит небольшой фрагмент из названной рукописи, относящийся к св. Иннокентию. Сравнение данного фрагмента с рукописью,
вывезенной архиеп. Нилом из Иркутска и подаренной позже Археологическому
обществу (в 1905 г. опубликована Н.И. Веселовским), свидетельствует о том, что это
были списки одной и той же рукописи; благодаря данным агиографам, конфликт
святителя с архимандритом Иркутского Вознесенского монастыря Антонием Платковским стал расцениваться как источник скорбей и лишений святого и занял свое
место в агиографических памятниках8.
Архимандрит Модест предпринял попытку использовать материалы не только местных, но и столичных архивов. Так, в его сочинениях приведены некоторые
подробности назначения будущего епископа Иркутского на должность обер-иеромонаха флота. Приведенные им выдержки из документов позволяют уточнить и время событий. Вот как пишет об этом архим. Модест в книге «О проповедничестве...»:
«В архиве Александроневской лавры за 1820-й год, в делах № 20, а по описи 82, есть
дело под заглавием «дело о забрании в Невский монастырь монахов. 1720 года».
В канцелярии Александроневского монастыря выписано: «по указу Царского Величества и по сенатским указам и по письмам Светлейшего князя (вероятно, Меньшикова) из патриарших и архиерейских домов и из монастырей выслано в Троицкий
Александроневский монастырь...». За сим следует перечень монахов вызванных и
Никифоров Л. Памяти святителя Иннокентия посвящается… – С. 15–166.

6

Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский. : Житие. Акафист. – Иркутск : Сибирь, 2005. – 64 с.

7

Василенко М. Земной след святителя // Земля Иркутская. – 2005. – № 2. – С. 12-14.
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других. Под 1719-м годом написано в том же списке, что «из Спасского монастыря,
что в Москве за иконным рядом, были присланы в Невский монастырь: иеромонах
Рафаил Заборовский и префект Иннокентий Кульчицкий». В 1720 году он числится
уже во флоте, в компании тоже с префектом». Далее в скобках помещено следующее примечание: «Это сообщено по просьбе редакции (возможно, «Иркутских епархиальных ведомостей», где первоначально печатался труд архим. Модеста,) лицом,
рассматривавшим архив». В «Жизни св. Иннокентия...» этот эпизод изложен короче.
Важное примечание, представленное в скобках, хотя и не называет конкретный
источник сведений, все-таки приоткрывает способы работы сибирских духовных писателей над историческим материалом и свидетельствует о возможности контактов
непосредственно с сотрудниками учреждений духовного ведомства либо с писателями, пользовавшимися их материалами для своих целей. Использованный архим.
Модестом документ был опубликован в 1913 г. С.Г. Рункевичем9.
Итак, со вторым этапом агиографии св. Иннокентия оказались связаны основные источниковедческие разыскания о святом. Другая черта агиографии святителя,
проявившаяся на данном этапе, состояла в том, что авторы житий опирались на современную им историографию русской гражданской и церковной истории XVIII в.
Наиболее показательны здесь рассматривавшиеся выше сочинения архим. Модеста,
который при освещении украинской части биографии св. Иннокентия ссылается
на сочинения Н.А. Маркевича, В.И. Аскоченского, архим. Макария (Булгакова); при
описании московского периода – на труд С.К. Смирнова о Московской Славяно-Греко-Латинской академии; описание петербургского этапа жизни святого основано
на материалах сочинения Т.В. Барсова. Наконец, следует особо отметить внимание
агиографа к трудам сибирских историков, его современников, – А.И. Сулоцкого,
С.С. Шашкова, А.П. Щапова, архим. Мелетия (Якимова). Сочинения последних широко
используются писателем для характеристики нравственного состояния жителей Сибири и сибирского духовенства начала XVIII в.
Выделяя третий этап агиографии св. Иннокентия, отметим, что он характеризуется появлением значительного числа сочинений компилятивного характера, составлявшихся с использованием как одного авторитетного памятника, так и нескольких. Факты привлечения новых исторических документов или трудов на этом этапе
сравнительно редки.
Определенной популярностью пользовался среди агиографов труд А.Н. Муравьева. На его основе было создано житие св. Иннокентия в составе агиографического
сборника А.Н. Бахметевой. Архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой пустыни под
Санкт-Петербургом Игнатий (Малышев) при создании жития св. Иннокентия в равной степени пользовался агиографическими сочинениями А.Н. Муравьева и архиеп.
Филарета. Сам архиеп. Филарет в целом ряде эпизодов жития св. Иннокентия также
делал заимствования из труда А.Н. Муравьева.
Сочинение архиепископа Черниговского «Русские святые, чтимые всею церковию или местно. Опыт жизни их», в составе которого было напечатано и житие
св. Иннокентия, пользовалось большим авторитетом и существенно повлияло на
дальнейшее развитие русской агиографии, о чем свидетельствуют известные русские агиологи, а также многочисленные переработки текста архиеп. Филарета, по
явившиеся во второй половине XIX в. Так, большинство агиографов, писавших о св.
Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский. : Житие. Акафист. – Иркутск : Сибирь, 2005. – 64 с.
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Иннокентии, обращались за источником сведений не непосредственно к сочинению
П.В. Громова, а к «Русским святым...» архиеп. Филарета – М.В. Толстой, А.Ф. Хойнацкий,
архимандриты Игнатий (Малышев), Димитрий (Самбикин) и др. Иногда жития св. Иннокентия в составе трудов названных авторов сопровождаются ссылками либо списком источников, где указано и сочинение П.В. Громова, однако текстологический
анализ показывает, что непосредственно к сочинению сибирского агиографа авторы
не обращались (Димитрий (Самбикин), А.Ф. Хойнацкий).
Труд П.В. Громова, помимо влияния на сочинение архиеп. Филарета и опосредованно на других столичных и провинциальных агиографов, был, по-видимому, более
известен в Сибири и подвергся переработке такими писателями, как архим. Модест,
М.П. Путинцев, архим. Димитрий, авторы ряда томских изданий житий иркутского
святого.
Прослеживается влияние на развитие агиографии первого иркутского епископа
агиографических трудов архим. Модеста «О проповедничестве...» и «Жизнь св. Иннокентия...». Эти сочинения стали основой для характеристики духовной жизни св.
Иннокентия в житиях, составлявшихся И. Кузьмичевым, Никодимом (Кононовым) и
другими агиографами конца XIX – начала XX в.10
Можно выделить три этапа в развитии агиографии св. Иннокентия. Отметим, что
они различаются не только принципами работы агиографов, широтой и характером
круга используемых источников, но и задачами, стоявшими перед агиографами. Так,
жития, возникшие на первом этапе, содержали скудные биографические сведения,
более подробно освещали эпизод отправления святителя во главе духовной миссии
в Пекин и кратко представляли святительские подвиги святого. Духовные писатели
второго этапа, расширив источниковую базу житий, старались более полно представить биографию и особенно сибирский период жизни святого, его подвиги, скорби
и лишения. На этом этапе агиографы впервые проявили интерес к духовной жизни
святого, сохранившийся и на третьем этапе. В начале XX в. агиографы старались
подчеркнуть роль святого в духовной жизни многих поколений сибиряков11.
Решение о канонизации Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского,
было принято Святейшим Синодом I декабря 1804 г., и с этого времени ежегодно 26
ноября отмечался день его памяти. Почитание Св. Иннокентия заняло важное место в духовной жизни сибиряков, став одним из серьезных факторов, формирующих
культурный контекст региона. Сохранились многочисленные свидетельства этого
почитания в различных слоях сибирского общества, поэтому считаем закономерной
постановку вопроса о том, каким образом книжная культура Сибири была связана с
этим явлением.
Особенности возникновения культа сибирского святого в начале XIX в. проявились, в первую очередь, в активной деятельности местного духовенства по описанию жизни и чудес Святителя, созданию служебной литературы – молитв, служб, акафистов и т.д. Существование широкого круга документов, связанных с этим святым,
породило интерес верующих к их разысканию, в том числе в архивах, собиранию
и распространению. В середине – второй половине XIX в. начинается публикация
Кошкина Е. Церковное облачение святителя Иннокентия / Е. Кошкина // СМ Номер один. – 2002. – 15
февр. – С. 9.

10

Ромодановская Е. К. Славяно-русские рукописи научной библиотеки Томского университета /Е. К. Ромодановская // ТОДРЛ. – 1971. – Вып. 26.- С. 344-348.
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исторических документов и исследований биографии Иннокентия и отдельных сторон его деятельности12.
Рассматривая возникновение рукописной и книгопечатной традиции, связанной с культом Св. Иннокентия, можно выделить прежде всего группу житийных произведений, состоявших из биографических сведений о первом иркутском епископе,
описания обстоятельств открытия его нетленных мощей и причисления к лику свя
тых13 .
Появление публикаций о Св. Иннокентии произошло вскоре после его канонизации. В «Сибирской библиографии» В.И. Межова как самая ранняя указана «Биография Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского», помещенная в «Московском курьере»14.
Однако, как сообщает С.С. Попов, исследовавший некоторые аспекты распространения культа сибирского святого, еще в 1805 г. в иркутской губернской типографии было опубликовано «Описание чудес Св. Иннокентия, напечатанное в первый
раз иждивением купца Николая Семеновича Чупалова». С.С. Попов отметил большую
редкость книги.
С.С. Попов и биограф Святителя архимандрит Модест упоминают и еще об одном редком издании – «Питии и чудесах Св. Иннокентия» (Иркутск, 1Ш7). С.С. Попов,
называя дату выхода «Пития...», ссылается на архимандрита Модеста, сам же он предполагает, что книга вышла в 1807 г. В нее вошли написанное в 1807 г. иеромонахом
Иркутского Вознесенского монастыря Иеронимом «Сказание о житии иже во святых
отца нашего Иннокентия 1-го епископа Иркутского чудотворца» и описание чудес
Святителя. С.С. Попов опубликовал текст «Сказания...» Иеронима, воспользовавшись
его «старинной и точной копией». Двумя рукописными текстами «Сказания...» обладал и известный собиратель рукописей В.Н. Баснин15.
Описания чудес Св. Иннокентия, так же как и «Сказание...», распространялись в
рукописном виде. Вот что сообщает об этом архиепископ Иркутский Нил, собиравший документы о Святителе: «...Описание чудес и явлений Святителя Иннокентия составляет в здешней консистории особое дело, производившееся с 1800 г. и кончившееся прославлением угодника в 1804 г. В монастыре же Иркутском Вознесенском
тлеется книга – «Сказание о чудесах и видениях иже во святых отца нашего Иннокентия», Рукопись эта относится ко времени настоятельства архимандрита Павла (скон
чавшегося в 1819 г.) и есть плод деятельности сего настоятеля.
Он извлек из помянутого дела то, что имело наибольшую достоверность и даже
умел доставить извлечению своему важность подлинника чрез письменное засвидетельствование событий теми самыми лицами, над которыми или в виду которых
совершались они».
Имеющиеся в собрании В.Н. Баснина рукописи «Сказания...» отличаются составом документов. Одна из них, помимо сказания, включает текст указа Святейшего Синода о причислении Иннокентия к лику святых; в состав другой рукописи, кроме этих
двух документов, входят: Тропарь, Кондак, Молитва ко Святителю Христову ИннокенКошкина Е. Указ. соч. С. 9.

12

Ромодановская Е.К. Указ. соч.

13

Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский.: Житие. Акафист…

14

Ромодановская Е.К. Указ. соч. С. 344-348.
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Диакон Василий Терехин «Святитель Иннокентий, епископ Иркутский: особенности возникновения культа Сибирского святого»

тию, Объявление о чудесах и видениях Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского (о последнем В.Н. Баснин сообщает, что оно «снято» с собственноручной
рукописи иркутского купца Якова Петровича Донского о чудесах Святителя), а также
копия с подлинной грамоты Святителя Иннокентия, священнику Иоанну Васильеву
и письма Святителя архимандриту Михаилу. О происхождении текста «Сказания...»
В.Н. Баснин ничего не говорит. Ответить на вопрос о месте «Объявления о чудесах...»
среди других упомянутых здесь описаний чудес иркутского святого, пока не представляется возможным. Является ли оно копией изданий 1805, 1817 гг., рукописи
архимандрита Павла или составлено Я. Донским самостоятельно? И как эти тексты
связаны между собой?
«Сказание...», перепечатанное С.С. Поповым, – не единственное сочинение о
Святителе, появившееся в первые года после его прославления. В 1017 г. Н. Семивекий в «Новейших, любопытных и достоверных повествованиях о Восточной Сибири» также помещает «Сказание о святом Иннокентии, иркутском чудотворце», текст
которого не совпадает с упомянутым выше.
В дальнейшем круг житийной литературы, посвященной иркутскому Святителю,
расширяется. Выходившие после 1805 г. издания житий святых обязательно включали и его жизнеописания. Особого внимания заслуживают отдельные публикации
житий Святителя, печатавшиеся на страницах журналов и выходившие самостоятельными изданиями16.
Еще один вид распространявшихся в рукописном виде сочинений, связанных
с Иннокентием, – проповеди или слова и поучения, принадлежавшие ему; Публикация проповедей осуществлена ректором иркутской семинарии архимандритом
Модестом. Он же провел источниковедческий анализ этих сочинений и обосновал
принадлежность их Св. Иннокентию. Архимандрит опубликовал 35 поучений.
Он пользовался рукописью Вознесенского монастыря, где хранилось 29 поучений (описок 1785 г.). Располагал Модест и тремя рукописями, принадлежавшими
частным лицам. В каталоге библиотеки иркутского епископа Михаила проповеди
значатся как приписываемые Св. Иннокентию. В.Н. Баснин располагал пятью поучениями Святителя.
С возникновением почитания Святителя появилась и служебная литература,
посвященная ему. Одним из первых произведений этого рода стала коротенькая молитва, текст которой приснился одной из исцеленных (в 1770 г.). В связи с празднованием дня памяти Святителя епископ Иркутский Вениамин в 1805 г. сочинил Тропарь.
Публикация текста службы состоялась в 1831 г. Автор ее неизвестен. В текст службы был включен также упомянутый выше Тропарь, Кондак и молитва, составленные
епископом Михаилом. Впоследствии служба издавалась неоднократно». Публикация акафистов Св. Иннокентию относится ко второй половине XIX в. В исследовании
А. Попова «Православные русские акафисты» указывается восемь изданий текстов двух
разных авторов. Возможно, эти сочинения распространялись также и в рукописях.
Исследование житийных памятников о св. Иннокентии позволяет выявить новые явления в развитии агиографии XIX в., а именно усиление взаимосвязей с развитием исторической науки, что проявилось в расширении источниковой базы агиографических сочинений за счет использования делопроизводственных документов
Песчинская Н. Чудеса Иркутского святителя Иннокентия / Н. Песчинская // Жизнь. – 2002 – № 11
(9 дек) – С. 1.
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учреждений духовного ведомства и гражданских, а также в хорошем знакомстве с
достижениями современной историографии и привлечении их в качестве агиографических источников.
Житийные памятники о св. Иннокентии, созданные во второй половине XIX – начале XX вв., несут на себе печать духовных процессов, протекавших в России, а именно – углубления духовной жизни и с актуализацией идеи «Святой Руси»: осознанием
роли святых в русской истории, активным собиранием свидетельств о жизни и деятельности подвижников благочестия, созданием агиографических произведений об
отдельных святых и возникновением большого числа сборников, отражающих проявления святости в различных регионах страны17. Духовные писатели и общественные деятели, объединенные членством в Братстве во имя святителя Иннокентия,
осмысливали происходящие революционные события, а также культурные явления
современности не столько в житийных памятниках, сколько в произведениях православной публицистики, опираясь на идеи «святой Руси» и духовный авторитет св.
Иннокентия.

См. подробнее: Чернышова Н.К. Указ. соч.
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Миссионерско-просветительское служение
Русской Православной Церкви в спортивных
организациях города Омска
Безруков Михаил Андреевич,
выпускник Омской Духовной Семинарии
Ключевые слова: миссионерство, служение, молодежные спортивные организации.
Аннотация: В статье рассматривается миссионерско-просветительское служение русской православной церкви в спортивных организациях города Омска. Предлагается классификация спортивной молодежи по группам в зависимости от степени их воцерковления. Автором проанализированы различные
формы миссионерской деятельности в спортивных клубах г. Омска, особенности миссионерской деятельности в спортивных клубах города Омска и произведен сравнительный анализ наиболее эффективных
форм миссионерской деятельности.

missionary and educational services of the
russian orthodox church in sports organizations
of omsk
Summary: The article deals with missionary and educational services of the Russian orthodox church in
sports organizations of Omsk. A classification of the youth according to the depth of their church life is proposed.
The author analyses various forms of missionary activity in sports clubs of Omsk and makes a comparative
analyses of the most effective forms.
Key words: mission, service, youth sport organizations.

А

нализ опыта миссионерского служения среди спортсменов в России, а в
частности в г. Омске, позволил нам сделать вывод о недостаточной изученности возможностей миссионерско-просветительского служения среди
спортивных организаций. В настоящее время в Омске функционирует более ста пятидесяти спортивных организаций1.
Рассмотрим миссионерско-просветительское служение русской православной
церкви в спортивных организациях города Омска. Для этого необходимо классифицировать спортивную молодежь по группам в зависимости от степени их воцерковления; провести анализ различных форм миссионерской направленности в спортивных клубах; изучить особенности миссионерской деятельности в спортивных клубах
города Омска; произвести сравнительный анализ наиболее эффективных форм миссионерской деятельности.
Первой и самой значимой книгой при осуществлении любой деятельности православный христианин должен руководствоваться Библией. Священное Писание является основанием для добрых начинаний, включая миссионерскую деятельность.
Для определения основных мировоззренческих позиций, в первую очередь, нами
Спортивные организации города Омска. URL: http://mxkr.ru/ru/sportivnye_organizatsii/omsk (дата обращения 12.05.2016 г.)
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использовались «Основы миссионерской концепции Русской Православной Церкви», а также «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», которые являются главным основанием миссионерского и социального служения в
настоящее время. Гражданско-правовыми основами для проповеди в спортивных
организациях является: Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ и Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях».
В настоящее время среди современной православной литературы отсутствуют
миссионерские труды, посвященные миссионерской деятельности Русской Православной Церкви среди спортивных клубов, а также учебники по миссиологии, с
поэтапным изучением методов эффективной проповеди2. Основным источником по
миссионерскому служению РПЦ среди спортсменов являются книга Ф.А. Пономарева «Христианство и спорт: размышления на тему», в которой рассмотрено состояние
современной православной миссии относительно спорта, а также отношение к нему
христианства, и приведен монолог православного спортсмена о душеспасении3.
Между тем, проведение миссионерской деятельности РПЦ в спортивных организациях на сегодняшний день становиться все более актуальным, поскольку массовые открытия спортивных учреждений создают определенную площадку для православной проповеди. В спортивных организациях молодежь закаляет и воспитывает
свой характер, что в дальнейшем помогает им в жизни. Здесь она может возрастать
не только физически, но и духовно.
Основными источниками информации о действующем миссионерско-просветительском движении в городе Омске среди спортивных организаций являются годовые отчеты центрального и октябрьского благочиния г. Омска, а именно Отчет о
проведенной молодежной просветительской деятельности за 2014–2015 г.
Спортивные клубы условно можно разделить на две категории – частные клубы
и государственные4. Разберем и проанализируем каждую из категорий спортивных
клубов.
Первой категорией являются частные клубы. Они имеют руководителя и тренеров (которых может быть несколько), также руководитель может являться и тренером спортивного клуба. Для того, чтобы прийти в спортивный клуб с Православной
миссией, нужно этот вопрос согласовать с руководителем (тренером) и получить
одобрение. В беседе очень важно рассказать актуальность и значимость православной веры в жизни каждого спортсмена, сделать акцент на том, что проводимые беседы будут служить как назидательный и воспитательный механизм для спортсменов.
В случае согласия руководителя нужно выбирать удобное время для проведения
бесед со спортсменами. Такая достаточно простая система выстраивания взаимоотношений практикуется и является актуальной среди частных спортивных клубов города Омска. Так же к частным спортивным организациям можно отнести православные спортивные клубы единоборств, в них само руководство и тренера являются
Кураев А. диак. Миссионерский кризис православия. М.: Никея, 2010.

2

Пономарев Ф.А. Христианство и спорт: размышления на тему. Саратов: Издательство Саратовской епархии, 2010. См. также: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.:
Изд-во ПСТГУ, 2007. -688 с.

3

Типы организаций физической культуры и спорта, выделяемые по форме собственности. URL: http://
studopedia.ru/2_124741_tipologiya-fizkulturno-sportivnih-organizatsiy-po-tselevomu-naznacheniyu.html
(дата обращения 2.05.2016 г.)
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постоянными прихожанами храмов и ведут церковную жизнь, являясь заинтересованными лицами в свете воспитания своей спортивной молодежи, они сами идут на
контакт и активно способствуют миссионерскому служению в их спортивной школе.
Второй категорией являются государственные клубы и спортивные школы. С такими спортивными организациями ситуация обстоит немного сложнее. В них мало
рассказать руководителю спортивной школы о значимости и важности миссионерского служения и о проводимой работе с материалом, который будет преподноситься. С государственными спортивными школами нужно заключить соглашение, в котором будут прописаны цели и задачи наших визитов.
В связи с тем, что не все руководители спортивных организаций лояльно относятся к православной церкви, (такими могут быть как частные, так и государственные
спортивные школы) существуют и другие способы для миссионерского служения в
них. Одним из самых эффективных путей для того, чтобы начать вести миссионерское служение в спортивном клубе, который далек от православной веры, является
путь через общественные организации. В Омске существуют несколько таких организаций, разберем некоторые из них:
РОО «Центр патриотического воспитания Альфа Омск»5.
Омская Региональная Общественная организация слоганом которой является:
«Верность, честь, мужество», осуществляет свою деятельность посредством видео
лекториев среди молодежной аудитории. Темами видео лекториев является популяризация идей национального самосознания, любви к Родине на примере героев
отечества в истории нашего государства.
РОО «Омское Родительское Собрание»6.
Региональная общественная организация «Омское родительское собрание» создана по инициативе педагогов, психологов и родителей, занимающихся вопросами
профилактики социально негативных явлений, влияющих на личностное становление подрастающего поколения.
3) ОРОО «Трезвый Омск».7
Омская Региональная Общественная организация, слоган которой: «Трезвая семья – Трезвый город – Сильная Россия!». Целью данной организации является утверждение осознанной трезвости среди всего населения Омской области и развитие традиционного опыта трезвого образа жизни для сохранения и процветания России.
У всех вышеперечисленных общественных организаций имеется одна общая
цель – принести пользу обществу, воспитать в людях любовь и заботу к Родине, сделать общество свободным от наркомании, алкоголя и табакокурения. Данные цели
пересекаются с целями православной проповеди и являются уже построенным фундаментом для миссионерской проповеди в духе патриотизма. В день памяти начала
Великой Отечественной войны Предстоятель Русской Православной Церкви дал эксклюзивное интервью РИА «Новости», в котором высказал свое отношение к патриотизму: «Патриотизм — это прежде всего верность Божественному замыслу о твоей
земле и о твоем народе. Ради этого не жаль и душу положить, потому что тем самым
Официальный сайт РОО «Центр патриотического воспитания Альфа Омск». URL: http://alfa-omsk.ru/ (дата
обращения 12 .04.2016).

5

Официальный сайт РОО «Омское Родительское Собрание». URL: http://omskrod.ru/ (дата обращения
12 .04.2016).

6

Официальный сайт РОО «Трезвый Омск». URL: http://trezviy-omsk.ru/ (дата обращения 12 .04.2016).
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утверждается правда Божия на земле. А вот для того, чтобы понять этот замысел, действительно нужно очень сильно любить свой народ – но по-честному, не предвзято;
любить и знать свою историю, жить ценностями, определяющими дух народа»8.
Таким образом Святейший патриарх Кирилл высказал важность и неразрывность патриотического воспитания для православного христианина, что является
нам руководством для проповеди в духе патриотизма.
Если руководителей и тренеров пугает религиозная пропаганда, если они далеки от Церкви, то нужно сделать очень дипломатичную, тонкую миссию и зайти с
миссией в клуб от общественной организации. Тогда не будет возникать никаких
неудобных вопросов, а православная проповедь будет проводится очень мягко, посредством рассказов о святых героях России в духе патриотизма или через профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма, а также асоциальных явлений.
Православный Спортивно-Патриотический Клуб «Десантник» базируется в гимназии № 147, в привокзальном поселке. Дирекция выделила для тренировок подвал,
который с помощью благотворителей превратился в настоящий спортзал. Благотворители же помогли приобрести спортивный инвентарь и форму для мальчишек.
Клубу помогает 242-й Учебный центр ВДВ, ветераны, участники боевых действий в
Афганистане и Чечне. 15 сентября 2010 года в Епархиальном управлении состоялась встреча главного тренера А.А. Иванникова и настоятеля Никольского Казачьего собора о. Игоря Скобеева с владыкой митрополитом Феодосием. Целью встречи
было получение благословения, чтобы спортивно-патриотический клуб получил
статус православного. Архипастырь горячо одобрил это начинание и благословил
Александра Алексеевича (тренера и руководителя клуба), а в его лице и всех ребят
из клуба «Десантник» иконой священномученика Сильвестра Омского с частичкой
святых мощей9. Духовное же окормление спортивный клуб по сей день получает от
Свято-Никольского Казачьего собора, настоятелем которого является протоиерей
Игорь Скобеев, являющийся духовником данной спортивной организации. Также на
постоянной основе в спортивном клубе проводятся занятия «Закона Божьего» и видео лектории на темы православного патриотического воспитания10.
Православный Спортивно Патриотический Клуб «Знаменская дружина» при
Храме в честь иконы Божией Матери «Знамение Пресвятой Богородицы»11, начал
свою деятельность в сентябре 2015 года по благословению митрополита Омского
и Таврического Владимира. С помощь благотворителей зал был оборудован мягким
ковром, грушами и спортивным инвентарем, тем самым были созданы необходимые
условия для занятия спортом при Храме как частью миссионерского служения Церкви. В данном клубе функционирует несколько взрослых групп, детская, а также особая группа для подростков, стоящих на учете в полиции.
Святейший Патриарх Кирилл: Патриотизм — это верность Божественному замыслу о твоей земле и о
твоём народе. URL: https://pravobraz.ru/patriarx-patriotizm-eto-prezhde-vsego-vernost-bozhestvennomuzamyslu-o-tvoej-zemle-i-o-tvoem-narode/ (дата обращения 12.04.2016).

8

Свято-Никольский Казачий Собор. Православный клуб «Десантник». Официальный сайт. URL: http://
nikolo-kazachi-sobor.ru/index.php/desantnic (дата обращения 12.04.2016).

9

Годовой отчет помощника благочинного Игоря (Скобеева) протоиер. по молодежной работе в Центральном благочинии г. Омска. Безрукова М.А. 2014–2015 гг.

10

Список клубов Омской Федерации смешанных боевых единоборств ММА URL: http://mma-pankration.ru/
kluby (дата обращения 12.04.2016).
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Спортивный Клуб им. Ивана Климова на базе СДЮСШОР № 21 по боксу и кикбоксингу является государственной спортивной организацией и осуществляют свою
деятельность на светской основе. Светскость вовсе не означает безбожность, протоиерей Олег Стеняев пишет по этому поводу: «Светское государство не означает
государство атеистическое. Мы имеем за плечами печальный урок советского времени, когда у нас была именно государственная атеистическая система. Если речь
идет о возврате к тем временам, то, конечно, это будет тяжким бременем для нашего
народа. Светский характер государства подчеркивает его нейтралитет в выстраивании добрых отношений со всеми религиозными группами, особенно государство
образующими, на территории страны»12. Данный клуб принадлежит к канонической
территории Центрального Благочиния города Омска и помощник благочинного по
молодежной работе осуществляет миссионерскую деятельность в данной спортивной организации13.
В каждой конкретной спортивной организации нужно находить определенный
подход в проповеди согласно тем людям, которые будут слушателями. Ведь далеко
не в каждой спортивной организации имеется высокий уровень религиозности, некоторые просто не слышали ничего о Православии или являются носителями другой
религии. Так же есть те, кто то считает себя атеистом или агностиком. Это дает нам
повод задуматься о поиске тонкого подхода для каждой отдельной площадки, словно рыбак вешает свою приманку на определенную рыбу, так же и проповедь должна
исходить от уровня картины той аудитории, с которой предстоит общаться. Именно
тогда проповедь будет эффективной и получит отклик в сердцах слушателей. По словам Господа нашего Иисуса Христа: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4, 19).
На сегодняшний день имеется следующая типологизация молодежных групп14:
Воцерковленная молодежь – различается уровнем своей церковной и общественной активности и имеющая осознание того, что они и составляют тело Церкви. Для таких ребят можно применять разные формы церковного и общественного
служения, устранять барьеры и страхи участия в общецерковных проектах, а также
боязнь выступать самому с инициативой. Нужно способствовать появлению и реализации молодежных инициатив, побуждать церковную молодежь к проявлению личной активности. Ибо каждый, являясь частью церкви, должен осознавать свою ответственность за ее будущее, за ее миссию и цели. Воцерковленная молодежь должна
иметь активную позицию с реальными действиями, ведь именно тогда будет польза
для них самих, а также и для всей церкви в целом.
Неофиты – люди совсем недавно пришедшие в Православную Церковь, которые мало знают о Православии и зачастую переоценивают свою компетентность в
различных вопросах жизни Церкви. Самым подходящим методом работы в этой среОлег Стеняев, прот. Светское государство не означает государство атеистическое // Русская народная линия информационно-аналитическая служба. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/20/svetskoe_
gosudarstvo_ne_oznachaet_gosudarstvo_ateisticheskoe/ (дата обращения 12.10.2014).

12

Отчет по молодежной работе Центрального Благочиния города Омска. За период 1.01.2016–1.04.2016.

13

Итоговый документ конференции «Современная молодежь в Церкви: проблемы и пути их решения»,
организованной Патриаршим центром духовного развития детей и молодежи совместно с Отделом по
делам молодежи Московского Патриархата и Всероссийским православным молодежным движением
г. Рузы (2005 год).

14
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де является катехизация, которая имеет в своем основании традиционное духовное
просвещение, в том числе привлечение таковых в практическую деятельность общины под руководством воцерковленных людей.
Невоцерковленная молодежь – в целом хорошо относящаяся к Православию.
Для такой группы общества необходимо прибегать к различным формам досуговой
или творческой деятельности, не противоречащим православной духовности. Именно такой подход может стать той ступенькой для их воцерковления и желания быть
не только на словах православным, но и делами доказывать свою веру. «Ибо, как
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26).
Молодежь, выбравшая другие христианские конфессии или иные традиционные религии, но сохранившая уважительное отношение к Православию и не отрицающая возможности диалога с православными. Наиболее эффективным методом
взаимодействия с представителями этой группы является разработка и осуществление образовательных и культурных программ, имеющих просветительскую направленность (например, семинары противодействия наркомании и алкоголизма).
Невоцерковленная молодежь, равнодушно относящаяся к Православию или к
религиозной жизни в целом, является наиболее многочисленной и потому самой
важной группой невоцерковленной молодежи. В зависимости от того, насколько эффективной станет работа Церкви именно с ней, можно судить о результатах миссии
среди молодежи. Для успешной работы с этой группой необходимо, прежде всего,
разрушение ошибочных стереотипов восприятия Церкви и духовной жизни, а также формирование новых представлений, создающих мотивацию к созидательному
духовному развитию. Основополагающими принципами в общении с такой молодежью являются искренность, открытость и терпение: не навязывание внешних форм
Православия, а подготовка почвы для сознательного воцерковления. Формы занятий с этой группой могут быть различными; они должны быть привычными для современной молодежи, но при этом – наполненными христианским содержанием.
Молодежь, негативно настроенная к Церкви. При работе с такими людьми лучше всего вести диалог в духе любви и упования на помощь Божию, ибо Бог «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4)15.
В каждом спортивном клубе, на основе которых мы проводим анализ, мы можем встретить представителей всех шести молодежных групп. Даже в православных
спортивных клубах таких как «Десантник» и «Знаменская Дружина» встречаются
ребята холодно относящиеся к Православию, это возникает из за того, что в уставе
клуба не имеется оснований в отказе принятия в члены клуба лиц, не исповедующих
Православие, это открывает нам поле для миссионерского служения. В спортивных
организациях занимаются люди разных национальностей. В своем большинстве, национальный состав спортсменов, занимающихся в спортивных клубах: «Десантник»
и «Знаменская Дружина» это лица русской национальности 83% (как и средний по
городу).16 В спортивном клубе им. Ивана Климова ситуация иная, здесь треть воспитанников исповедуют ислам.
Гинкель А. прот. Миссиология: учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное – М.: Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, Киев 2010 – 400 с.

15

Статистика предоставлена Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Источник – РИА Омскпресс:URL: http://omskpress.ru/omsk/naselenie_omska (дата обращения 12.04.2016).

16
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Таким образом, спортивная молодежь различна и многополярна, и к каждой отдельной группе нужно искать свой определенный подход для эффективной миссионерской проповеди17.
Православную миссию в спортивных организациях города Омска можно разделить на некоторые виды практического служения в них. Каждый отдельный вид
миссионерского служения является своеобразным кирпичиком, закладываемым в
каждого спортсмена для его воцерковления. Ведь путь к Богу и к Его познанию всегда идет через воцерковление. Народная мудрость гласит: «Кому Церковь не Мать –
тому Бог не Отец». Привести человека к Богу вот основной мотив православного
миссионерского присутствия в спортивных организациях. Где миссионеру может показаться, что результата его проповедь не получит, у Господа же возможно все. Но не
человек приводит людей к познанию Истины, а сам Господь Бог. По словам Господа
нашего Иисуса Христа (Лк. 18,27): «невозможное человекам возможно Богу». Православный миссионер должен прибегать ко всем не противоречащим христианскому
вероучению и христианской морали видам проповеди для достижения поставленных целей.
В спортивных организациях города Омска применяются следующие виды
миссионерского служения: видео-лектории, посвященные библейской тематике,
героям России18, методам противостояния информационной войне в современном
обществе19, профилактике девиантного поведения и потребительского отношения
к окружающему; молебен в спортивном клубе; приобщение к Таинствам Церкви;
экскурсии на колокольню; летние православные лагеря; крестные ходы.
Информационные ресурсы для проповеди: одним из актуальных методов
православной проповеди является проповедь в информационном пространстве.
Почти у каждого спортивного клуба имеется свой сайт или группа в социальных
сетях (Вконтакте, Facebook, Однокласники). На таких ресурсах публикуются новости
спортивной организации. Задачей миссионера является добавление православного
контента в новостную ленту. Примером публикаций на православную тему может
быть поздравление с Православными праздниками, душеполезные поучения
святых отцов Церкви или выдержки из Священного Писания, а также объявления о
предстоящих проводимых православных мероприятиях.
Летние православные лагеря: в православных летних лагерях ставятся сразу
несколько задач – это оздоровление физическое, а также оздоровление духовное.
Примером является православный летний загородный лагерь «Преображение»20. Такой лагерь образуют свою особенную атмосферу, где молодежь может погрузиться
в христианскую жизнь. Это дает нам хорошие условия для приобщения воспитанников к православию. Для эффективной проповеди и достижения результата структура
проведения летнего лагеря должна быть построена таким образом, чтобы человек
смог погрузиться в мир православия, в православную культуру, обычаи и традиции.
Православная конференция «Традиция святоотеческой катехизации: проблемы и критерии качества
оглашения современных «слушающих»», Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 25–
27 мая 2011 г. URL: http://www.kiev-orthodox.org/site/churchlife/3140/ (дата обращения 12.04.2016).

17

18

Православный воин. URL: http://pravoslav-voin.info/polko (дата обращения 12.04.2016).

Информационные войны URL: http://emirr.ru/emirr_articles/232-i...internete.html (дата обращения
10.05.2016)

19

Православный лагерь «Преображение». URL: http://omsk-eparhiya.ru/?s=%D0%9 F%D1%80%D0%B5%D0
%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата обращения 12.04.2016).
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Именно такая структура содержится в вышеупомянутой смене детского лагеря.
Ежедневное занятие спортом является неотъемлемой составляющей детского
лагеря, это является фактором для проявления интереса к нему спортивной молодежи. Православный летний лагерь является эффективным инструментов для воцерковления, при условии правильной его организации и подхода к детям. Именно
тогда с помощью Божией человек оздоровиться не только физически, но и главное –
духовно. Такая форма миссионерского служения является структурной и будет эффективной для любой группы молодежи, которая изъявит желание поучаствовать в
это Богоугодном мероприятии.
Крестный ход – это особый образ молитвы православных христиан к Богу, совершающийся как торжественное шествие с иконами, хоругвями и другими святынями вокруг храма или на определенные расстояния. Крестные ходы получили свое
начало из Ветхого Завета. Древние праведники часто совершали торжественные и
всенародные шествия с пением, трубоглашением и ликованием. Первыми прообразами Крестных ходов были: путешествие сынов Израилевых из Египта во обетованную землю (Исх. 13, 17-22); шествие всего Израиля вслед ковчега Божия, от которого последовало чудесное разделение реки Иордана (Нав. 1–4). Крестные ходы
совершаются в ежегодные, установленные для них особые дни великих церковных
праздников или государственных событий, как, например, Пасхальный Крестный
ход, совершающийся на Пасху. Существуют также Крестные ходы, устанавливаемые
Церковью по особо важным случаям.
Данная форма миссионерского служения среди спортивных организаций является эффективной, но принимать участие в данном церковном мероприятии изъявят
желание только те ребята, которые не настроены негативно к Церкви и не являются
представителями другой религии.
Рассмотрев типологизацию молодежных групп, а также формы миссионерского служения Православной Церкви среди спортивных организаций города Омска,
необходимо отметить, что в связи с тем, что молодежь в разных спортивных организациях неоднородна, но в каждом конкретном случае имеется преобладающий тип
молодежи по степени его отношения к Православной Церкви. Нужно заключить, что
выбор форм миссионерского служения в каждом отдельном клубе играет большое
значение в деле просвещения. По словам апостола Павла: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными» (1 Кор. 2, 6). Иеромонах Иов, разъясняя слова апостола, говорит: «Св. апостол Павел разделяет верующих на младенцев, которых нужно
кормить еще духовным молоком, и тех, кто способен к твердой пище. Последних
из них он называет совершенными: Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове
правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла (Евр. 5, 13,14)»21. Таким
образом, каждая спортивная организация, как отдельная площадка для проповеди
заслуживает аналитического подхода. И только после определения к какому типу
относится молодежь в том или ином спортивном клубе, нужно подбирать наиболее
эффективные методы для миссионерского служения.
На примере вышеупомянутых клубов, таких как Православный Спортивный
Патриотический Клуб «Десантник» и ПСПК «Знаменская Дружина», проведя анализ
форм миссионерского служения, можно заключить, что в них занимается молодежь
из следующих типовых групп: воцерковленная молодежь, неофиты и невоцерковВопросы священнику. URL: http://www.pravoslavie.ru/6745.html (дата обращения 12.04.2016).
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ленная молодежь, но в целом хорошо относящаяся к Православию, так же в редких случаях встречается молодежь из других групп. Касательно спортивного клуба
им. Ивана Климова при СДЮСШОР № 21 можно заключить, что большая часть спортсменов являются невоцерковленными, отношение к православной вере и религиозной
жизни в большей части равнодушное. Так же присутствуют лица, исповедующие другую
религию, такую как ислам. Такая типологизация молодежных групп в данной спортивной
организации говорит о том, что здесь нужно вести планомерную работу с молодежью,
применяя все эффективные формы миссионерского служения, дабы приобщить молодежь к православию и вывести из условной группы: «невоцерковленной» молодежи.
Результаты миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в спортивных организациях города Омска можно разделить на две составляющие: духовные и спортивные.
К духовным результатам миссионерской деятельности можно отнести воцерковление молодежи, которая раньше не ходила в Православный Храм. Важнейшим
результатом является приобщение спортсменов к Церковным Таинствам. Так, многие
некрещеные ребята с момента проведения в их спортивных организациях различных форм миссионерского служения, осознанно пришли в Православный Храм и
покрестились. Примером этому являются шестеро юных бойцов клуба «Десантник»,
которые приняли Таинство Крещения 5 декабря 2012 года22.
Вместе со своими тренерами молодежь начала приобщаеться ко Святому Причащению. Примером этому является православный спортивный клуб «Знаменская Дружина», где тренер вместе со своими учениками-спортсменами посещает Храм, где воспитанники после подготовки Причащаются Святых Христовых Таинств. Это результат
систематической и планомерной миссионерской работы в спортивных организациях.
Клуб им. Ивана Климова, где молодежь нейтрально относилась к православию,
начала осознавать ценность вклада Русской Православной Церкви в развитие и становление Государства Российского. А также с интересом воспринимает миссионерское служение в виде видео лекториев.
К спортивным достижениям можно отнести участие клуба «Десантик» в первенстве России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов, в котором приняли участие почти 400 юношей в возрасте от 12 до 17
лет из 56 команд России, Белоруссии и Казахстана, соревнования проходили в Сергиевом Посаде.
Переходящий приз памяти генерала В.Ф. Маргелова, учрежденный специально для
Первенства Командованием Воздушно-десантных войск за первое место в общекомандном зачете, третий год подряд достается православному спортивному патриотическому
клубу «Десантник» из города Омска23. Это является несомненным достижением для нашего клуба и в целом всего города Омска. Спортивный клуб «Десантник», на постоянной
основе участвует и в других всевозможных соревнованиях, перед которыми при посещении богослужения, берет благословения у духовника спортивного клуба.
Свято-Никольский Казачий Собор города Омска. Официальный сайт. Новости и объявления. URL: http://
nikolo-kazachi-sobor.ru/index.php/26-news/news-2015/257-krechenie-desantnikov-2015 (дата обращения
12 .04.2016).

22

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Учебный центр. IX Открытое первенство России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов. . URL: http://www.peresvet-lavra.ru/
node/5587 (дата обращения 24 .05.2016).
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Спортсмены-победители являются светлыми образами православного христианина, которые они подают для других, которые на них равняются и им подражают.
Они популяризируют православие в молодежной среде, здоровый образ жизни и
активную жизненную позицию, что идет на благо нашего общества.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: миссионерская деятельность в спортивных клубах города Омска – одна из важнейших
задач в деле воспитания и воцерковления спортсменов; обязательными формами
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви являются Литургия,
проповедь в виде видео лекториев, информационная поддержка в просторах глобальной сети интернет, а также экскурсии на колокольню, крестные ходы и летние
православные лагеря; применение иных форм миссионерской деятельности будет
зависеть от желания, организаторских и творческих способностей миссионера; эффективность миссионерской деятельности в целом находится в прямой зависимости
от неформального подхода к этой деятельности, а также от личности самого миссионера, его физической, умственной и духовной подготовки. Литургия объединяет
всех, создает приход, главный центр, из которого начинается и развивается различная миссионерская деятельность; проповедь в спортивных клубах не должна быть
навязчивой, обличительной и укоряющей, миссионер в беседах должен быть правдив и искренен; проповедь без благотворительности – неполноценна, миссионер
всю свою деятельность должен проводить бесплатно для слушателей и участников
миссионерских мироприятий.
Уже более трех лет в спортивных клубах проводятся миссионерская деятельность, результатами которой является возросший интерес к православной вере и
участие в церковных Таинствах спортсменов. Тренеры и администрация с уважением, пониманием и терпением стали относиться к миссионерской деятельности в
спортивных клубах и создают для этого самые благоприятные условия; можно и необходимо использовать СМИ для привлечения внимания общественности к спорту
и формированию позитивного представления о миссионерской деятельности Православной Церкви. Представленные формы миссионерского служения оказывают
очень важную помощь в воцерковлении ребят. Проникнутый всей своей жизнью в
православную культуру, в православное общество человек начинает очень быстро
меняться, впитывая все то позитивное и радостное, что происходит и окружает его.
Самое важное, чему должен следовать миссионер, это то, чтобы все разнообразные формы миссионерской деятельности рождались из его сердца, из желания служить Богу и людям, а не спускались сверху как распоряжение или наставление. Другими словами, миссионер должен делать свое дело, проникнувшись в него всей своей
душой. Именно тогда проповедь будет иметь высокую эффективность. В обращении
Святейшего Патриарха Кирилла на открытии V Всецерковного съезда епархиальных
миссионеров прозвучали такие слова: «Сегодня миссионерская тема – это главная
тема Церкви»24. Тем самым сам предстоятель показал важность и актуальность миссионерского служения. Данная работа не только открывает и показывает новую площадку
для миссионерского служения, но и приводит методологию и анализ форм миссионерской деятельности в спортивных организациях на примере города Омска.
Первосвятительское слово Святейшего Патриарха Кирилла на V Всецерковном съезде епархиальных
миссионеров. 2014 г. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/11/24/segodnya_missionerskaya_tema_eto_
glavnaya _tema_cerkvi (дата обращения 24.05.2016)
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Ключевые слова: В статье рассматривается деятельность Русской Православной Церкви на территории
Северо-Казахстанской области. Автор выявляет факторы и особенности распространения православия на
данной территории, анализирует религиозную ситуацию в Северо-Казахстанской области, рассматривает
возможности развития миссионерской работы Русской Православной Церкви.
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Missionary activity of the Russian Orthodox
church in the north-Kazakhstan region
of the Kazakhstan
Summary: The article deals with the activities of the Russian Orthodox Church on the territory of NorthKazakhstan region. The author names factors and peculiarities of the spread of orthodoxy on this territory,
analyses religious situation in North-Kazakhstan region and proposes possible ways of developing missionary
activity of the Russian Orthodox Church.
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Р

еспублика Казахстан является поликонфессиональной страной, в которой
религия играет существенную роль в социально-политической жизни. Усиление влияния Русской Православной Церкви на территории Республики
Казахстан произошло благодаря увеличению православного населения, в результате
активной миссионерской политики.
По состоянию на 1 квартал 2015 года в области функционируют 169 культовых
сооружений, в том числе, 66 мечетей, 31 православное культовое сооружение, 44
Римско-католических костела и часовни, 28 протестантских домов молитвы. В целом
социально-политическое влияние религиозного фактора на нынешнюю ситуацию в
области остается на прежнем уровне.
В области созданы и действуют 16 информационно-пропагандистских групп
(ИПГ) (областная, городская, 13 районных и одна молодежная), которые занимаются
разъяснением государственной политики в религиозной сфере. Всего 107 человек.
В 31 православном приходе осуществляют службу 25 священников, из них 10 имеют
высшее духовное образование.
Наряду с традиционными религиями активную деятельность в регионе осуществляют религиозные объединения нетрадиционных конфессий и деноминаций.
В области зарегистрировано 26 протестантских религиозных объединений, в том
числе традиционно-протестантских и нетрадиционно-протестантских. В распоряжении верующих находится 26 культовых сооружений.
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В Казахстане создана уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, признанная как «казахстанский путь». В целях взаимодействия с
заинтересованными государственными органами отделом по делам религий Департамента юстиции Северо-Казахстанской области в данном направлении проводится активная работа по проведению совместных мероприятий в сфере обеспечения
прав граждан на свободу вероисповедания, а также по профилактике распространения идей религиозного экстремизма, терроризма и сепаратизма.
В настоящее время миссионерская деятельность представлена в двух направлениях: внешней, среди некрещеных и нехристианских народов, и внутренней, среди
крещеных, но недостаточно просвещенных.
К внешней миссионерской деятельности относится апологетическая миссия,
организация миссионерских поездок в труднодоступные регионы, организация миссионерских поездок и строительство храмов в странах, традиционно не исповедующих христианство.
Внутриприходская миссионерская деятельность ориентирована на людей, достаточно регулярно участвующих в богослужебной и таинственной жизни Церкви,
либо с некоторой периодичностью посещающих храм, представлена в форме православного семейного отдыха, огласительных бесед перед таинствами Крещения и
Брака, приходского сайта, листовок.
Вопрос о миссионерской деятельности русской православной церкви в Северо-Казахстанской области актуализируется в связи с тем, что в последние годы наблюдается подъем религиозности, открытие конфессиональных духовных учебных
заведений, учреждение религиозных общественных организаций, что, в свою очередь, сопровождается повышением интереса населения к истории церкви.
Рассмотрим деятельность Русской Православной Церкви на территории Северо-Казахстанской области. Для решения поставленной задачи необходимо выявить
факторы и особенности распространения православия на данной территории, проанализировать религиозную ситуацию в Северо-Казахстанской области, рассмотреть
возможности развития миссионерской работы Русской Православной Церкви.
В Северо-Казахстанской области, как и в целом во всем Казахстане, действуют
Закон Республики Казахстан от 11.10.2011 № 483-IV ЗРК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 137 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере религиозной деятельности», которые регулируют миссионерскую
деятельность на территории.
Миссионеры на территории Республики Казахстан обязаны ежегодно проходить
перерегистрацию в территориальных подразделениях уполномоченного органа.
Миссионерское служение Русской Православной Церкви невозможно рассматривать вне изучения миссии знаменитых просветителей славян – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Она имеет значение для нас в двойном аспекте: с одной
стороны – непосредственное влияние на христианизацию Руси, с другой – сам уникальный опыт организации первой славянской Церкви, показанный святыми братьями1.
Освоение Сибири, вплоть до берегов Америки, сопровождалось появлением в тех
Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. – Режим доступа: http://infomissia.
ru/2013/12/05/missionerskaya-deyatelnost-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/ [дата обращения 15.10.2015].
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краях церквей и духовенства. Христово Евангелие народам Сибири проповедовали
великие миссионеры – святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский
и Коломенский (1797–1879), архимандрит Макарий Глухарев (1792–1847), митрополит
Алтайский Макарий (Невский) (1835–1926), а также десятки приснопамятных их сподвижников и преемников. Благовестнические труды и подвиги выдающихся сибирских
миссионеров, просветительная деятельность их и основанных ими миссионерских училищ и школ, книгопечатание на языках коренных народов Сибири, прежде не имевших
письменности, обширнейшая благотворительная деятельность сибирских миссий, – все
это является точными и верными характеристиками миссионерского служения Церкви. Особую роль в этих процессах играла личность митрополита Московского и Коломенского Филарета, который не только словом и личным примером, но и материально
поддерживал миссионерские труды многих подвижников. Особое развитие получили
зарубежные миссии: Урмийская (Иран и Турция), Пекинская, Японская.
Предреволюционные годы сопровождались всплеском научной и просветительской деятельности Церкви – развивалось Миссионерское общество, созданное
свт. Иннокентием Московским, издавалось большое количество просветительской
литературы. Миссионерство обретало все более системный характер – во многих
епархиях проводились миссионерские съезды, открывались миссионерские курсы,
появлялись штатные миссионеры.
Так, например, Архимандрит Мефодий был активным деятелем Уфимского
епархиального комитета Православного миссионерского Общества и во время отсутствия епархиального архиерея возглавлял все заседания комитета. В 1911 году
он был послан с миссионерскими целями в село Табынск Стерлитамакского уезда на
праздник Табынской иконы Божией Матери. В своем отчете о поездке архимандрит
Мефодий писал: «После богослужения начали записываться в Общество трезвости; в
продолжение трех дней очень много было роздано народу листков и брошюр религиозно-нравственного и противопьянственного содержания»2.
26 января 1913 года в Омской епархии с миссионерской целью была учреждена
вторая викарная епископская кафедра. Второму викарию вверялись дела по управлению внутренней миссией, руководство всеми деятелями противосектантской и
противораскольнической миссии. Второй викарий должен был председательствовать в Общеепархиальном и в Епархиальном училищном советах. На место второго викария был назначен архимандрит Мефодий. 3 февраля состоялось прощание
учащихся и корпорации преподавателей со своим ректором, за шесть лет общения с
ним искренне полюбивших его.
После революции началась активная борьба с Церковью: закрывались и разрушались храмы, было запрещено религиозное образование, запрещен предмет «Закон Божий». Однако если вначале еще существовали открытые диспуты, то вскоре и
они были прекращены. Церковная проповедь стала возможной только внутри храма, доступ в который серьезно ограничивался. Но личный подвиг исповедничества и
мученичества никто запретить не мог, поэтому они стали основной формой миссии:
святители Тихон Московский, Петр (Полянский), Серафим (Чичагов), Лука (ВойноЯсенецкий) и многие другие из числа духовенства и мирян примером своей жизни и
смерти проповедовали Христа.
Житие священномученика Мефодия (Красноперова). – Режим доступа: http://pbe.kz/zhitiesvyashchennomuchenika-mefodiya-krasnoperova-chast-1 [дата обращения 15.10.2015].
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Официально Церковь смогла вести какую-то деятельность только после 1943
года, но и эта деятельность жестко контролировалась и ограничивалась территорией храма или заграницей. Именно заграничные контакты и деятельность Церкви
стали в этот период некоторым гарантом защиты и дали возможность внутреннего
развития. Например, с 1946 года возобновила свою деятельность Московская духовная академия, в 1956 году впервые после восстановления патриаршества была
издана Библия на русском языке. Церковь, стесненная в своих возможностях, всеми доступными ей средствами стремилась нести Слово Божие человеку. Даже в
условиях атеистического государства на этом поприще появлялись и подвизались
такие пастыри, как Иоанн (Крестьянкин), Александр Мень, Димитрий Дудко и многие другие.
Помимо внутреннего, зачастую невидимого со стороны служения, необходимо
упомянуть о внешней миссии Русской Церкви, которую она совершала за пределами нашей Родины, свидетельствуя о Православии перед западным миром. Это свидетельство было востребованным, через него многие люди могли узнавать учение
Православной Церкви о Христе, о верности Его традиции. Говоря об этом свидетельстве, невозможно не помянуть наставников наших, говоря словами апостола, особо потрудившихся в этом служении. Это и приснопамятные митрополиты Никодим
(Ротов) и Антоний (Блюм), протопресвитер Виталий Боровой, и ныне здравствующие
Святейший Патриарх Кирилл и митрополит Ювеналий.
Новой страницей жизни Церкви стало празднование 1000-летия Крещения Руси
в 1988 году. Многотысячные крестные ходы, официальные визиты делегаций Поместных Церквей, всеобщий духовный подъем показали, что государственная политика не смогла за десятилетия гонений убить веру в русском народе. Помимо этого,
празднование послужило импульсом для возникновения среди людей интереса к
православной вере.
Первичными задачами Церкви в этот период стали врачевание церковных расколов, возникавших в связи с распадом СССР, организация приходской жизни, восстановление храмов, воспитание и образование духовенства. Многие люди пришли
в Церковь, но не все остались.
В настоящее время миссионерская деятельность Русской Православной Церкви
ведется в двух направлениях: внешняя (среди некрещеных и нехристианских народов – апологетическая миссия, миссионерские поездки, строительство храмов); внутренняя (среди крещеных, но недостаточно просвещенных – огласительные беседы,
православный семейный отдых, приходской сайт, информационные стенды, приходское консультирование, социальное служение, в молодежной среде, в больничных
учреждениях, в вооруженных силах, через взаимодействие со средствами массовой
информации, в сети интернет и многих других)3.
На официальном сайте Управления по делам религий «udr.sko.gov.kz» на постоянной основе публикуются материалы видных деятелей из числа теологов, религиМиссионерская деятельность Русской Православной Церкви. – Режим доступа: http://infomissia.
ru/2013/12/05/missionerskaya-deyatelnost-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/ [дата обращения 15.10.2015]. Василий Лосев, иер. Как устроить православный семейный лагерь? // Электронный ресурс. Режим доступа:
http://pro.cerkov.ru/index.php/kak-ustroit-lager/ [дата обращения 15.10.2015]. Пономарева Н.В. От миссии к
катехизации // Электронный ресурс. Режим доступа: http://azbyka.ru/katehizacija/ot-missii-k-katekhizatsiiall.shtml [дата обращения 15.10.2015].
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оведов, представителей официального духовенства и государственных органов. На
сайте также размещены 15 документальных фильмов, раскрывающих негативную
сущность религиозно-экстремистских течений.
На территории СКО в соответствии Постановлению акимата области от 7 ноября
2012 года № 322 и от 10 сентября 2015 года №357 «Об утверждении расположения
специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов
религиозного назначения» утверждены 8 магазинов для реализации книжной продукции религиозного содержания. Литература, распространяемая в данных торговых точках, имеет положительное заключение религиоведческой экспертизы.
В области созданы и действуют 16 информационно-пропагандистских групп
(далее – ИПГ) (областная, городская, 13 районных и одна молодежная), которые занимаются разъяснением государственной политики в религиозной сфере. В состав
ИПГ вошли представители традиционных конфессий, руководители местных исполнительных органов, ученые, сотрудники правоохранительных органов, лидеры молодежных и ветеранских организаций. ИПГ обеспечены методическим материалом.
Экспертами Центра совместно с представителями РПЦ было разработано 3
вида буклетов на русском и казахском языках, в том числе «Памятка для молодежи», памятка для тех, чьи родственники вовлечены в деструктивную религиозную
организацию – «ЧТО ДЕЛАТЬ?», «Важно знать» – об ответственности за нарушения
законодательства РК в религиозной сфере, «Это должен знать каждый!» – данные по
запрещенным религиозным организациям и полезные ссылки. Также проводится работа с заключенными – иеромонах Далмат, Серафим. По благословению епископа
Петропавловского и Булаевского Владимира с августа 2015 года иеромонах Далмат
(Прохоров), иеродиакон Серафим (Максимов) возобновили социальное служение в
тюрьмах.
Основными направлениями катехизической деятельности, которые осуществляются в настоящее время, являются:
оглашение (подготовка взрослых людей, уверовавших в Бога, и восприемников
и родителей младенцев к Таинству Крещения),
пастырская деятельность по подготовке прихожан к участию в Таинствах, проповедь Слова Божия,
совершенствование пения и чтения на богослужении и разъяснение его содержания,
систематическая духовно-просветительская работа с прихожанами (в т.ч. воскресная школа для взрослых, беседы, приходская библиотека, издание приходского
листка и др.),
православное воспитание и образование детей, подростков и членов их семей
(преимущественно через церковно-приходскую воскресную школу),
приходское консультирование по вопросам православной веры и церковной
жизни,
катехизация в процессе социального служения (центр социального обеспечения, помощь многодетным прихожанам, помощь в узах находящимся) 4.
Значительная часть миссионерско-катехизической деятельности осуществляетРекомендации и инструкции «Об организации катехизической деятельности Русской Православной
Церкви» от 24 июня 2010 г.
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ся через досуговую форму: кружки и спортивные секции для детей (кинолекторий,
кружок рисования и лепки, кружок церковного пения, кружок обучения игры на музыкальных инструментах, спортивный клуб, летний спортивно-патриотический лагерь, поездки по святым местам), и для взрослых (кинолекторий, поездки по святым
местам, кружок обучения игры на музыкальных инструментах). Катехизическая деятельность осуществляется также и вне территории прихода. В том числе в процессе
социального служения (например, как просвещение и подготовка к Таинствам сотрудников и престарелых посетителей Центра социального обслуживания), а также
через работу с детьми в общеобразовательных школах через участие прихожан-учителей в образовательно-воспитательном процессе.
При современном кризисе семьи особое внимание уделяется подготовке к Таинству Венчания. Брачующиеся должны осознавать высокий христианский смысл
брака, как пути спасения, и ответственность за него. Вступающим в брак разъясняется непосредственная связь Таинства Брака с Таинством Евхаристии, христианский
смысл семьи, как пути спасения, как малой церкви. Церковное попечение о семье
прихожан продолжается по мере доступности и возможности и после совершения
Таинства Брака5.
В приходе распространяются катехизические листки, посвященные праздникам, таинствам, богослужению и отдельным вопросам церковной жизни, имеется информационная доска, содержащая просветительскую информацию. Новоначальным
и малоцерковным прихожанам предлагается бесплатная литература. Как правило,
храмы открыты ежедневно во внебогослужебное время с 10-00 до 17-00. В храме
находится дежурный, способный давать вразумительные ответы на обычные вопросы приходящих, в случае нужды утешить их. Проводятся индивидуальные просветительские беседы с заходящими в храм людьми, в том числе невоцерковленными
людьми.
В дни, когда храмы посещает большое число людей, редко участвующих в таинствах Церкви (Богоявление, Великая Суббота, Пасха Господня, Рождество Христово,
дни поминовения усопших) миссионерско-катехизические беседы проводятся педагогом-катехизатором и помощниками.
Для проведения миссии в молодежной среде Северо-Казахстанской области необходимо иметь в виду следующие основные направления деятельности:
- приобщение к литургической жизни и воцерковление молодых людей, недавно пришедших в русскую православную церковь в Северо-Казахстанской области;
- просветительская деятельность, направленная на формирование правильного
представления об иерархии христианских ценностей русской православной церкви
в Северо-Казахстанской области, создание для этой цели современной научно-богословской методологической базы;
- привлечение молодежи к христианскому служению русской православной
церкви в Северо-Казахстанской области (трудовая помощь храмам и монастырям,
работа в детских лагерях, помощь ветеранам, немощным людям, переписка с заключенными и др.);
- создание открытой христианской социокультурной молодежной среды русской православной церкви в Северо-Казахстанской области;
Рекомендации и инструкции «Об организации катехизической деятельности Русской Православной
Церкви» от 24 июня 2010 г.
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- организация специализированной помощи молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или различные виды зависимостей русской православной
церкви в Северо-Казахстанской области (например, телефонная служба доверия,
частные личные беседы, интернет-форум с возможностью задать вопрос катехизатору или священнику, консультации православного психолога, программы по реабилитации пострадавших от алкогольной, наркотической зависимости, а также бывших
членов деструктивных сект);
- продуманное использование в миссионерской деятельности среди молодежи
современных форм творчества русской православной церкви в Северо-Казахстанской области: музыкального, литературного, художественно-изобразительного и
т.п.6.
При выборе наиболее эффективных приемов работы с молодежными группами
следует учитывать их социальную направленность, степень религиозной информированности и способность к восприятию преподаваемого им православного учения.
Необходимо творческое применение самых разнообразных методов духовного просвещения.
Образ жизнедеятельности и сам облик современного церковного прихода должен быть максимально приспособлен к миссионерским потребностям, исходя из
интересов миссии Церкви. Приход, подтвердивший свою способность (по уровню
подготовленности и практическим результатам) заниматься миссионерской деятельностью постоянно и плодотворно, приобретает статус миссионерского прихода.
Существуют следующие отличительные особенности миссионерского прихода:
1. Главная его цель – осуществление миссионерской деятельности на территории его пастырской ответственности.
2. Желательно, чтобы его клир знал богословие миссии и приобретал практический опыт миссионерства.
3. Целесообразно, чтобы миссионеры имели или приобретали светское высшее образование.
4. Приходское собрание данного прихода должно состоять преимущественно
из прихожан, активно участвующих в миссионерской деятельности, знающих проблемы и нужды современной миссии.
5. Приход обязан заниматься социальной диаконией.
6. В миссионерском приходе необходимо сформировать институт миссионерских катехизаторов. Миссионерское служение мирян необходимо скоординировать
по разным аспектам работы в соответствии с образованием и профессиональными
навыками конкретного миссионера.
7. В приходе богослужения должны иметь преимущественно миссионерскую
направленность.
В целях распространения миссии во всех сферах жизнедеятельности общества
необходимо:
- привлекать мирян к активной церковной работе посредством выполнения
конкретных миссионерских поручений;
- помогать в комплектовании школьных и публичных библиотек церковными
книгами миссионерского содержания, использовать сеть библиотек для создания
Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. – Режим доступа: http://lib.
pravmir.ru/library/readbook/2254 [дата обращения 15.10.2015].
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в них миссионерских просветительских центров и проведения тематических выставок, посвященных важным событиям церковной жизни;
- ориентировать мирян на особый вид миссионерской деятельности, направленной на церковное присутствие в интернет-пространстве;
- поощрять общение мирян во внебогослужебное время, в частности, через
проведение собраний и совместных трапез прихожан после совершения богослужения, в первую очередь, с целью обсуждения вопросов духовной и церковной жизни;
- находить точки соприкосновения с различными возрастными слоями населения посредством организации общедоступных мероприятий по интересам: клубов,
летних лагерей, походов;
- вести просветительскую работу с группами социального риска, (наркозависимыми, ВИЧ-инфицированными, беспризорными и др.);
- осуществлять миссионерскую, катехизаторскую, богословскую подготовку
светских преподавателей, врачей, психологов, юристов, экономистов, военнослужащих, деятелей культуры и науки для расширения поля миссионерского служения.
Можно подытожить, что перспективными возможностями по развитию миссионерской деятельности в Северо-Казахстанской области могут являться:
- обобщение накопленного опыта миссионерской деятельности с целью его анализа и дальнейшего применения;
- поддержка на общецерковном уровне миссионеров, несущих свое служение в
отдаленных епархиях;
- развитие священнослужителями внутриприходской миссии;
- возрождение практики оглашения взрослых людей перед Крещением, привлечение к оглашению активных и подготовленных членов общины;
- и другие направления.
Одной из важнейших функций Церкви и областью пересечения ее интересов с
государством является социальная защита населения. Церковь помогает государству в социальных вопросах.
Сплочение многонационального народа Казахстана через сохранение исторической памяти и традиций, обращение к непреложным духовным основам жизни
общества, воспитание в гражданах патриотизма, сочетаемого с братолюбием и добрососедством это важные векторы совместной деятельности.
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История воскресной школы
Храма Архангела Михаила и всех святых
на Старо-Северном кладбище города Омска:
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на Старо-Северном кладбище г. Омска,
зав. канцелярией Омской Духовной Семинарии
Аннотация. В статье рассматривается история воскресной школы храма Архангела Михаила и Всех Святых
на Старо-Северном кладбище. Автор анализирует формы педагогической работы, методы и способы внеурочной деятельности.
Ключевые слова: православная педагогика, воскресная школа, формы просветительской работы.

the history of the sunday school
in the church of the archangel michael
on the old-North cemetery:
experience, achievments, AND PROBLEMS
Annotation: The article is devoted to the history of Sunday school in the church of «Archangel Michael and all
saints» in the Old-North Cemetery. The author analyses forms of pedagogical work, methods and variants of
non-school activities.
Key words: the orthodox pedagogy, Sunday School, forms of education

И

стория возникновения воскресной школы очень необычна. Храм Архангела
Михаила и Всех Святых расположен на Старо-Северном кладбище г. Омска,
в начале 2000 г. приход только формировался и на тот момент никто даже
не мог себе представить, что через десять лет возникнет острая нужда в открытии
детской воскресной школы. Шло время, дети прихожан подрастали, настоятель задумал открыть воскресную школу, уверен – получиться, с Божьей помощью, не было
ни помещения для проведения занятий, ни преподавателя, но было огромное желание и горящие глаза самих детей. Стали подыскивать помещение, преподаватель был
выбран из прихожан. Настоятель благословил девушку, студентку на тот момент 2-го
курса факультета Теологии и мировых культур ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Господь
управил с помещением, 7 апреля прошло первое занятие в Центре восстановительной
медицины и реабилитации. Несколько месяцев дети и родители ездили после богослужения на занятия, преодолевая усталость, накопленную в течение рабочей недели,
а тем временем на втором этаже храма продолжался ремонт. В ходе ремонтных работ были утеплены и обшиты стены, проведено электричество, рабочие подключили
отопление. С первого сентября дети стали заниматься на приходе в теплом и уютном
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помещении верхнего храма, на протяжении четырех лет в воскресной школе занималась одна группа из 5-8 человек. По благословению настоятеля и желанию родителей
в 2015 году была сформирована младшая группа. Таким образом, в 2015-2016 учебном
году в детской воскресной школе действуют две группы: младшая (дошкольная ступень от 4 до 7 лет) и старшая (основная ступень от 11 до 16 лет).
Детская воскресная школа сегодня это не школа в обычном понимании. Здесь
не устраивают бесконечно тянущиеся уроки, дети приходят на занятия не из чувства
долга и не за очередной порцией ограничений, а за спокойствием, знаниями и пониманием. Преподавание идет по программам, разработанным в соответствии с рекомендациями отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви. Главным принципом школы стало не столько приучить
к дисциплине, сколько показать, что вера – это удивительно интересная сама жизнь.
Так в воскресной школе дети не просто изучают вероучительные дисциплины, их
воспитывают, растят, погружают в мир, полный радости. Еженедельное посещение
воскресной школы и храма привело к тому, что дети стали ощущать Церковь частью
своей жизни. Каждое занятие для ребенка это труд во благо.
Занятия в воскресной школе Храма Архангела Михаила и Всех Святых проходят
по воскресным дням. До Божественной литургии в 8.30 занимается старшая группа,
после Святого Причастия в 11.00 на занятия приходит младшая группа. В старшей
группе урок длится 40 минут, в младшей группе продолжительность урока составляет 25 минут. На занятиях формируются умения и навыки, необходимые для православного христианина в соответствии со Стандартом учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой в воскресных школах Русской Православной Церкви.
Дошкольная ступень представляет собой программу для детей, направленную на
формирование первичных представлений о Боге, мире и человеке, о православной
вере и традиции православной культуры1.
Основная ступень – это комплекс программ, направленных на формирование
православного мировоззрения, усвоение воспитанниками знаний о православной
вере, христианской нравственности и культуре, умении применять полученные
знания в обыденной жизни. В процессе занятий происходит воцерковление
воспитанников, приобщение к православной вере, традиции и культуре.
Кроме уроков в воскресной школе ведется внеурочная работа. По мнению
В.А. Сухомлинского: «замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется еще чтото замечательное, кроме уроков, где имеются и применяются самые разнообразные
формы развития учащихся вне уроков»2. Внеурочная работа в воскресной является
составной частью учебно-воспитательного процесса. Приемственность между
урочной и внеурочной работой дает возможность закреплять полученные знания,
умения и навыки на уроке.
Выявив интересы, склонности, способности и возможности воспитанников,
было выбрано три наиболее важных направления: театрализованная деятельность;
совместные паломнические поездки; совместная уборка могил духовенства и
церковных тружеников.
Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской
Православной Церкви на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] / Православный образовательный сайт Омской митрополии.- Режим доступа: http://sofia-sfo.ru/sunday_school_docum

1

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.ru/KIDS/
SUHOMLINSKIJ/serdce.txt
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Проблема театрализованной деятельности, как деятельности игровой, имеющей особое значение в жизни ребенка, всегда находилась в центре внимания исследователей детского развития – В. Штерна, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьева,
О.М. Дьяченко, Д.Б. Эльконина и других.
Первая театральная постановка «Вечер с бабушкой» состоялась на приходе
11 января 2012 г. В ней принимали участие три ребенка и преподаватель. Идея
заключалась в общении старшего и младшего поколения. Бабушка рассказывала
внукам о рождественском сочельнике, рождении Богомладенца, о великой тайне
открывшейся простым людям. Сценка была обращена преимущественно к пожилой
аудитории, к бабушкам, которым зачастую не хватает общения с внуками.
Через год в 2013 г. был поставлен спектакль «Рождественская ночь». В нем
принимали участие шесть детей. Действующими лицами были волхвы, пастухи,
мимо проходящая женщина, дети. В оформлении воскресной школы, в создании
декораций принимали участие сами воспитанники. Таким образом, произошла
интеграция таких образовательных областей как «художественное творчество»,
«социализация», «труд». Постановку увидели не только прихожане храма, но и дети
детского дома № 10.
В 2014 г. была поставлена сценка «Вифлеемская ночь», радость праздника
разделили вместе с воспитанниками воскресной школы дети, находящиеся в Омском
областном клиническом онкологическом диспансере. В том же году дети поздравили
со Светлым Христовым Воскресением прихожан храма еще одной театральной
постановкой по мотивам сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть». Не
случайно была выбрана тема для Праздника из праздников. Во всех театральных
постановках песенное оформление можно подобрать по своему усмотрению. Мы же
использовали в качестве фона: звуки биения сердца, звук тикающих часов, колядки
хора храма Успения Пресвятой Богородицы, города Екатеринбурга, И.С. Бах –
«Адажио», П.И. Чайковский – «Времена года.- Февраль», «Карнавал», Ференц Лист –
«Утешение» и другие. Возраст воспитанников на момент постановок от 6 до 13 лет.
Таким образом, мы считаем, что художественно-творческая деятельность в
духовно-нравственном воспитании детей является необходимой составляющей в
работе воскресных школ.
Паломнические поездки совершаются во время летних каникул в Ачаирский
Крестовый женский монастырь, Свято-Серафимовский женский монастырь, в
2016 году запланирована паломническая поездка в Свято-Никольский мужской
монастырь (д. Большекулачье Омского района Омской области).
Совместная уборка могил духовенства и церковных тружеников проходит в
теплую погоду весной, летом и осенью. Уборка – это не только совместный труд,
который объединяет, но это еще и душеполезное делание. Во время труда дети
рассуждают о жизни, семье, друзьях и вечности.
Воскресная школа одна из молодых в Омской Епархии и не имеет богатого
опыта работы, она будет принадлежать к типу воскресной группы, но благодаря
ее деятельности происходит привитие навыков церковной жизни, сплочение
детей прихода между собой. Реальное принятие учащимися нравственных норм
православной жизни, проявляющееся в решимости противостоять порокам и
соблазнам, в участии в Таинствах Церкви, является подлинным критерием успешной
работы детской воскресной школы.
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ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ЭТИМОЛОГИЯ
В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Домашова Юлия Валерьевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
преподаватель Омской Духовной Семинарии
Аннотация: Статья посвящена использованию этимологического анализа в курсе русского языка и культуры речи. Связь с историей языка, этимологический анализ способствуют формированию представления
о языке как развивающемся явлении, показывают взаимосвязь с другими языками, с историей страны,
воспитывают языковое чутье, любовь к родному языку и русской культуре, развивают лингвистическую
компетенцию студентов.
Ключевые слова: история языка, этимология, лингвистическая компетенция, коммуникация, русский язык
и культура речи, методика.

HISTORY OF LANGUAGE AND ETYMOLOGY
IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE
Summary: Language history and etymological analysis of phraseological units help to develop linguistic
conscience, love to one’s mother-tongue and Russian culture and to develop linguistic competence of a student.
Key words: historical and etymological analysis, Russian language, linguistic competence, communication.

В

ключение сведений из истории языка и этимологии (в виде этимологической справки и этимологического анализа) актуально для повышения интереса к родному языку, для расширения лингвистического кругозора, повышения грамотности, а также имеет нравственное значение – прививает любовь к
русскому языку, что способствует более внимательному отношению к Слову.
Проблема сохранения и расширения словарного запаса студентов является актуальной в наше время в рамках формирования и совершенствования навыков «хорошей речи», развития коммуникативной компетенции учащегося. Обществу необходим грамотный специалист, владеющий большим количеством слов, выражений,
выразительных средств речи. Обучение всегда выполняло одну общую функцию –
передачи молодому поколению достигнутого данным обществом уровня культуры
для ее сохранения и дальнейшего развития. Важность изучения языка на широком
культурно-историческом фоне неоднократно подчеркивали Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, И.А. Бодуэн де Куртенэ, К.Д. Ушинский, Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов и другие ученые1.
Воробьев В.В. Лингвокультурология. Теория и методы. М., 1997.

1

177

Словесность
Ю.В. Домашова «История языка и этимология в курсе русского языка и культуры речи»

В аспекте «язык и культура» важна кумулятивная функция языка как транслятора,
хранилища и знакового воплощения культуры. Разработка этого аспекта актуальна
и для высшей школы. Анализ текста – один из важных видов работы в курсе русского языка и культуры речи. В слове, в тексте отражены не только языковые явления,
изучение которых дает представление об эволюции системы языка, но и формирование культурных ценностей человека, его менталитет, особенности мышления, зафиксированные в языке. Менталитет (А.Я. Гуревич) — «категория, которая отражает
внутреннюю организацию и дифференциацию ментальности, склад ума, склад души
народа». Как показывает анализ научной литературы, под менталитетом понимают
некоторую глубинную структуру сознания, зависящую от социокультурных, языковых, географических и других факторов. Особенности национальных менталитетов
проявляются только на уровне языковой, наивной, но не концептуальной картины
мира (Ю.Д. Апресян, Е.С. Яковлева, О.А. Корнилов). Каждая из них — это уникальное
субъективное представление действительности, включающее в себя объекты как
непосредственной, так и опосредованной реальности, к которой относятся такие
компоненты культуры, как мифы, предания, легенды, религиозные воззрения и т.д.
Ментальность — это способ видения мира2.
Практическую реализацию это находит в лингвокультуроведческом аспекте методики изучения русского языка и культуры речи, а именно: в использовании в курсе
этимологического анализа, что актуально, на наш взгляд, для повышения мотивации
к изучению курса русского языка и культуры речи.
Этимологический анализ определяется как выяснение ранее существовавшего морфологического строения слова, его прошлых словообразовательных связей,
определение источника и времени появления слова3. Связь с историей языка в курсе
«Русский язык и культура речи» очень важна, так как позволяет формировать представление о языке как развивающемся явлении, показывает взаимосвязь с другими
языками, с историей страны, позволяет прикоснуться к мышлению наших предков,
их нравам и обычаям; следовательно, лучше понять и себя сегодняшних. Этимологический анализ (даже если он присутствует в виде этимологической справки) воспитывает языковое чутье, любовь к родному языку и русской культуре, способствует
развитию лингвистической компетенции студента.
Безусловно, простор для использования этимологического анализа дает тема
«Ресурсы русского языка». Мы уже говорили об особенностях фразеологических
оборотов с затемненным значением4; это поистине неисчерпаемая тема. Работа с
фразеологизмами в рамках курса «Русский язык и культура речи» не только учит анализу, заставляет сопоставлять и размышлять (так как фразеологизмы с «затемненными» значениями – это проблема с интересным и, бывает, неожиданным решением),
делать выводы, грамотно, связно и выразительно излагать свою точку зрения, но и
Домашова Ю.В. Лингвокультуроведческий аспект изучения курса истории русского литературного языка
на филологических факультетах университетов: дис. канд. педагог. наук / Ю.В. Домашова. – Москва, 2006.
– 268 с.

2

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – изд. 2-е. – М.: Просвещение, 1976.

3

Домашова Ю.В. Использование историко-этимологического анализа фразеологизмов в курсе русского
языка и культуры речи/ Материалы Лингвистического семинара с международным участием «Диалог
культур – культура диалога: лингвистические и социокультурные парадигмы». Омск: ОмЭИ, 2014.
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позволяет заглянуть в мир наших предков, увидеть особенности их восприятия, а
через это – коснуться «духовной жизни народа».
Поэтому для осмысления фразеологизма с затемненным значением, с так называемой потухшей образностью важен историко-этимологический анализ, так как
студенту часто не понятна связь формы и значения фразеологической единицы. Деэтимологизация этой связи (затемнение) связана с историческими изменениями формы и значения языковых единиц, а также с изменением системы языка.
Для работы с фразеологическими единицами с «затемненной» внутренней
формой организуется следующая последовательность действий: 1) выяснить, какое представление положено в основу «затемненной» фразеологической единицы;
2) проследить, как возник смысл фразеологизма; 3) анализируя употребление фразеологической единицы, выявить особенности современного восприятия; 4) составить
собственный текст или предложение или подобрать фразеологизм-синоним или антоним (с целью запоминания фразеологической единицы, расширения лингвистического кругозора и пополнения личного запаса выразительных средств)5 .
Лексика всегда интересна студенту – ведь в большинстве случаев перед нами
«нечитающий» студент. А ведь порой собственные имена и фамилии – кладезь информации: в них порой запечатлены и диалектные слова, и иноязычные древние
корни, открывающие целые культурные пласты.
Тема имени человека никогда не теряет своей актуальности. Во все времена имя
было важным. Павел Флоренский писал, что имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность; оно средоточие и сердце всей вещи. Имена,
как и другие слова русского литературного языка, отражают социально-политические изменения. Каждый предмет окружающей нас действительности носит название, представляющее собой его характерный отличительный признак. Названиями
являются большинство слов в языке. Как правило, слова именуют вещи (книга, стол,
колесо, транзистор, телефон), существа (пчела, воробей, человек, рыба, медведь), отвлеченные понятия (отрочество, забота, чудо, отдых, надежда, красота), свойство, качество (хороший, смелый, жестокий, большой, преданный, трудолюбивый) и т.д. Это
лексические элементы, имеющие общий характер – нарицательные имена. Каждое
из них относится не к определенному, конкретному предмету, а к классу одинаковых
предметов. В языке же существуют и слова, которые относятся лишь к одному предмету, именуя единственные в своем роде предметы или существа – это собственные
имена6.
По характеру названных предметов различаются несколько типов собственных
имен: антропонимы, топонимы, космонимы и др.
Антропонимы (гр. аntropos «человек» + onima «имя»). Это имена людей: личные
имена (Аня, Света, Георгий, Станислав), фамилии (Лазарева, Иванов, Козлов, Ефимова), клички, прозвища.
Топонимы (гр. Topos «место» + onima «имя»). Они представляют собой названия
мест и местностей (Москва, Карпаты, Нил, Прут).
Космонимы (гр. Kosmos «Вселенная» + onima «имя»). Именуют небесные тела
Домашова Ю.В. Использование историко-этимологического анализа…

5

Домашова Ю.В., Чёрная А. Русские имена собственные: факторы и причины пополнения состава. Молодёжь, наука, творчество. VII межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов
12-15 мая 2009 года. Омск: ОГИС, 2009.С. 210-211.
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(планеты, звезды, кометы) и созвездия: Солнце, Земля, Луна, Венера, Большая медведица и другие.
Изучением собственных имен занимаются соответственно антропонимика, топонимика, космонимика и т.д. – отрасли специальной лингвистической науки, названной
ономатологией, или ономастикой (греч. onomastike «искусство давать имена»).
Это наука об именах собственных всех типов, о закономерностях их развития и
функционирования. Лингвистическая в своей основе, ономастика включает исторический, географический, этнографический, культурологический, социологический,
литературоведческий компонент, помогающие выявлять специфику именуемых
объектов и традиций, связанные с их именами, что выводит ономастику за рамки
собственно лингвистики и делает автономной дисциплиной, использующей преимущественно лингвистические методы, тесно связанной с комплексом гуманитарных
наук, а также наук о Земле и Вселенной7.
Имена собственные живо реагируют на происходящие в природе и обществе
изменения, поэтому имена собственные могут служить хронологизаторами текстов,
а также исторических и археологических памятников. В силу особой консервативности имен собственных они переживают эпоху, в которую они были созданы, сохраняя свидетельства более древнего состояния языка, и содержат большую языковую
и внеязыковую информацию, получить которую можно только лингвистическими
методами.
Все многообразие мира вещей составляет первичную основу для имен нарицательных как обобщающих аналогичные факты и собственных как выделяющих отдельные предметы в ряду названных с помощью имен нарицательных.
Подобно тому, как именуемые вещи размещаются на земном (и неземном) пространстве, именующие их слова в сознании говорящего также имеют пространственное размещение, аналогичное для жителей одной и той же местности, различное у
жителей отдаленных территорий. Оно может быть непохожим на реальное размещение именуемых объектов, но оно существует и служит каркасом, поддерживающим денотаты имен. Ономастическое пространство – это именной континуум, существующий в представлении людей разных культур и в разные эпохи заполненный
по-разному8. В сознании каждого человека ономастическое пространство присутствует фрагментарно. Достаточно полно оно выявляется лишь при специальном исследовании. Современная ономастика – это комплексная научная лингвистическая
дисциплина, обладающая своим кругом проблем и методов. Ономастические исследования помогают изучению путей миграции отдельных этносов, выявлению мест
их прежнего обитания, установлению более древнего состояния отдельных языков,
определению языковых и культурных контактов разных этносов.
Обращаясь к истории происхождения личных имен, видим, что первоначально в личных именах закреплялись какие-то отличительные признаки называемого
(дошедшие до нас примеры более поздние: Беляй, Губа, Шея, Несмеяна, Чернава),
явления и предметы окружающей среды (Дуб, Бык, Щука, Топор), отношения родителей к ребенку (Ждан, Неждана, Забава, Милава и др.). Эти имена первичные, какие
могут возникать каждый раз из нарицательных слов. В этих именах: Найден, Продан,
Краден, Куплен, Ненаш, отражающих обрядовую имитацию находки, продажи, купли,
Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 8.

7

Чайкина Ю.И. Русская ономастика и ономастика России. М. Школа-Пресс, 1994.
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т.е. подмены новорожденного (по наблюдениям А.М. Селищева и др. исследователей) – отражены следы «охранительной» (профилактической) магии. Однако с течением времени к некоторым их них возвращались, повторяли в честь предков, и они
переходили в разряд собственных имен. Таковы ныне имена большинства народов,
первичные же продолжают встречаться лишь у малых народностей9.
В дохристианскую эпоху, то есть почти до конца Х в., в среде восточных славян (предков современных русских, украинцев и белорусов) использовались только имена, которые давались детям при рождении. Это были языческие славянские
имена, в целом ясные по значению и этимологически очевидные. Как и повсюду в
славянском мире, большинство имен представляло собой так называемые двухосновные, или сложные имена, состоящие из двух корней, связанных соединительным
гласным. Вторыми элементами этих имен, как правило, были -слав ‘славный’ (Ярослав
‘сильный и славный’), -мир, от -мър ‘большой, славный’ (Остромир ‘острый и славный’), или -волод ‘владеющий, богатый’ (Всеволод ‘все и владеющий’)10 .
У других народностей в древние времена также существовали двучленные
имена. Например, немецкие, как и имена в других индоевропейских языках, были
составлены из двух частей и первоначально были призваны магически «влиять» на
судьбу человека, дарить ему силу, отвагу, победу, покровительство богов и т.п. Это
отражено в этимологии и сегодня существующих древних имен типа Eberhart («stark
wie ein Eber»), Bemhart («stark wie der Bär»), Wolfgang, ср. русские Святослав, Горисвета, Владимир. Из древнейшего слоя личных имен – их обнаружено около 2 000 –
сегодня едва ли наберется сотня действующих (то же можно сказать и о русских действующих двучленных именах).
Издавна народ подметил связь имени и судьбы человека и очень внимательно и бережно относился к имянаречению. Может быть, поэтому на Руси привился
обычай, пришедший с христианством, называть людей по святцам именами святых,
в честь людей, достойно проживших земную жизнь и получивших милость от Бога.
Кроме того, на Руси существовали скандинавские и иранские имена11, пришедшие в период язычества с викингами-завоевателями: Рюрик (Hrorekr), Олег (Helgi
‘святой’), Игорь (Ingvar ‘молодой’), Глеб (Gudlleifr, эквивалент нем. Gottlieb, Рогволод
(Rag (n) valdr). Скандинавские имена были весьма популярны среди членов княжеских семейств и княжеских дружин.
Как показали исследования наших студентов в рамках исследования этой темы,
процент славянских и исконно русских (Всеволод и Вячеслав) имен среди них невелик. Большинство имен заимствованы из греческого и латинского.
Светлана (слав. м Светлан), Вера – калька с греческого (старо-рус.), Людмила
(слав., от мужского Людмил), Любовь (слав., заимствовано из старославянского языка, где появилось как калька с греческого Charis – любовь). Надежда – калька с греческого elpis (др.-русск. форма Надежа сегодня не употребляется) pistis. Злата из южно-славянских языков, существует в болгарском. Вячеслав (старорусск ), Всеволод
(ст-рус). Владислав – от Влад- владеть и слав- слава. Др.-русск. форма Володислав.
Домашова Ю.В., Черная А. Указ. соч.

9

Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. М., 2004.

10

Домашова Ю.В. Лингвокультуроведческий аспект изучения курса истории русского литературного языка
на филологических факультетах университетов: дис. канд. педагог. наук / Ю.В. Домашова. – Москва, 2006.
– 268 с.
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Станислав заимств из польск. Сюда отнесем и имя Алена – народная форма имени
Елена, эта форма начала проникать и в документы, то есть становится документальной, а значит, стирается сходство между именами и налицо процесс появления нового имени. Происходит пополнение личного состава имен.
Некоторые имена являются заимствованными. Это имена Мадина (арабское, означает город в Аравии, то есть является оттопонимным именем собственным), довольно популярно у татар и казахов. Ильфат (араб.) переводится как друг Родины.
Рахат, возможно, от Рашад – благоразумный. Лейла (араб.) как ночь; Динара, Гульмира, Раушан, Тигран (армянск.).
Наиболее распространены имена Александр, Алексей, Анна. Алексей (женское
Алексина) от греч. защищать. Юрий от греч. земледелец, Кристина от греч. Христос,
Иоанн др.-евр. «Бог помиловал». Илья имеет и женскую форму Илúя). Интересны некоторые уменьшительно-ласкательные формы: Ильюха, Ильюша, Иля, Иляха, Илюха,
Илюша, Илюся, Люся, Илюня, Люня, Люля. Многие из них сейчас не употребляются,
перешли в пассивный запас языка и выглядят смешными с точки зрения современного носителя языка. Инна – сейчас чаще употребляется для именования женщин.
А между тем оно вторично: женское к мужскому Инна (заимствованному), которое
сейчас устарело, не употребляется. Родион – от греч rodon – роза.
Интересно студентам и происхождение фамилий. Ведь в наших фамилиях заключена не только история отдельного рода, но и история государства (или нескольких
стран), в котором проживали ее носители. Фамилии возникли как отражение языковой и культурной деятельности наших предков. Признание тесной связи фамильных
антропонимов с историей и культурой12 давно привело исследователей к мысли о
необходимости систематического изучения заключенной в основах фамилий информации о материальной и духовной истории русского народа.
Значение фамилии, которую мы носим, интересно каждому из нас. Ведь значение фамилии вполне может хранить тайну рода, историю семьи. Значение фамилии
может быть связано с определенными эпохами и событиями, которые происходили много-много лет тому назад, оно может рассказать нам о том, кто были наши
предки, как они жили, чем занимались, откуда берут начало наши корни. Ведь не
зря говорят, что без прошлого нет и будущего. Другими словами, именно знание
истории, родословной своей семьи, своих истоков помогает находить множество
верных ответов и решений, как в настоящем, так и в будущем. Кроме того, вспоминая историю своих предков сегодня, мы сохраняем ее для наших потомков и
будущих поколений.
Русские фамилии часто происходили от личных имен, прозвищ, отчеств, географических названий, а также от других фамилий, подвергавшихся дальнейшим изменениям. Таким образом, в сферу образования фамилий вовлекался значительный
фонд нарицательной и ономастической лексики русского литературного языка и его
говоров, что расширяет кругозор студента и убавляет количество агнонимов. Приведем ряд фамилий из исследований наших студентов.
БАХИН. Из отчества от прозвища Баха – 1) возм., от слова баха ‘человек, совершающий бесстыдные поступки, ведущий непристойные разговоры; похабник’, которое могли принести уроженцы Архангельской губернии, где это слово отмечено;
См., например: Чичагов В.К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий. М., 1959. Суперанская А.В.,
Суслова А.В., Современные русские фамилии. М.: «Наука», 1984.
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2) возм., от глагола бахать ‘стрелять’ или от слова бахала с ироническим значением
‘тот, кто ‘бахает’, т.е. стреляет по дичи (безрезультатно, несвоевременно).
БАЕВ. Из отчества от прозвища Бай – от глагола баять ‘говорить, рассказывать’.
БАЖАНОВ Из отчества от нецерковного мужского имени Бажан – от глагола бажать ‘желать, жаждать’ или прилагательного бажоный ‘любимый’ [Фасмер]. Было одним
из самых частых имен, употребляющихся в Русском государстве вплоть до XVIII в.
БАШЕВ (ВОЗМОЖНО, отсюда БАЦЕВА) Башевы. Башева Степана, бывшего в году
старостой губы (волости) сын его Муртаза (Веселовский: Фамилия от татарского слова баш ‘голова’).
БЫЧКОВ. Из отчества от нецерковного личного имени Бычек или Бычко – уменьшительные к имени Бык (см. статью Быков). Из отчества от нецерковного личного
имени Бык – от общерусского названия домашнего животного бык ‘самец коровы’
или переносных значений ‘упрямый’, ‘капризный’, ‘сердитый’, ‘сильный’. Кроме того,
возм., что в некоторых случаях источник имени – диалектное бык ‘птица выпь’. Имя
Бык было очень распространено в XV–XVI вв.13
БОРОДИН. Из отчества от прозвища Борода – от общерусского слова борода.
БОЛДЫРЕВ. Из отчества от прозвища Болдырь – от слова болдырь, употребляющееся в говорах уральских казаков в значениях ‘житель Азии, принявший православие’, ‘потомок от брака русского с нерусским или русской с нерусским’, ‘вид водяного
растения, пузырчатка’, ‘волдырь, язвочка на коже после оспы.’
БУСЫГИН. Из отчества от прозвища Бусыга – его источником могли быть прилагательные бусый, означающее: 1) ‘темно-бурый’ (о шерсти); переносно – о цвете волос; 2) ‘босой’; 3) ‘пьяный’, или босый; седой14.
БУДАРИН. Из отчества от прозвища Будара – от слова будара ‘лодка, выдолбленная из тополя, вербы или осокоря’.
БУЙНЕВИЧ БУЙНОВ БУЙНОСОВ БУЯНОВ БУЯНЕВИЧ
Буйнос, буян – бойкий, удалой парень. Буйнос из тюркского буквально «с шеей
горностая».
Фамилии, безусловно, представляют собой лингвистический и культурный феномен: ведь они дают очень много информации о человеке, из какого края приехали
его предки, кто они по национальности, где «кочевали» продолжатели рода, чем изначально занимались, на каком диалекте разговаривали – нужно только задуматься
над звуками и смыслом фамилии – «бессмысленных» фамилий не бывает15.
Этимологический анализ антропонимов интересен тем, что они, как и другие
слова русского литературного языка, отражают социально-политические изменения: какие-то имена становятся более употребительными в определенное время
или, наоборот, их забывают; зачастую некоторые имена извлекаются обществом из
пассивного запаса языковых единиц и становятся актуальными.
Например, фамилии Ивонина, Момотов, Мамантов, Мосин показывают нам, что
на Руси в активном запасе определенное время бытовали крестильные имена Иона,
Мамант, Амос, ныне практически забытые.
Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.

13

Никонов В.А. Словарь русских фамилий. М.: «Школа – Пресс», 1993.

14

Домашова Ю.В., Наумович Е. Фамилия как лингвистический феномен // Международная научно-практическая конференция. – Караганды: Изд-во Болашак-баспа, 2011.
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Таким образом, актуальным представляется исторический и лингвокультуроведческий аспект изучения русского языка, в частности, этимология антропонимов.
Конечно, над этимологией имени собственного, фамилии студенты работают самостоятельно, а результаты их работы используются при проведении различных форм
занятий по русскому языку и культуре речи: деловая игра (конференция), игры по
типу «Умники и умницы», в мультимедийных презентациях, в дискуссиях, а также
включаются в тексты упражнений по русскому языку и культуре речи.
Использование этимологического анализа развивает языковое чутье студента,
повышает мотивацию к изучению русского языка, расширяет кругозор, позволяет
лучше понять языковые и социальные процессы настоящего времени, способствует
формированию личности учащегося, который понимает, как можно заглянуть в свое
прошлое, какие возможности для этого дает ему изучение языка – самого ценного
наследия наших предков.
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Специфика материальных и духовных
потребностей студенческой молодежи
Фесенко Ольга Петровна,
доктор филологических наук, доцент,
профессор Омского автобронетанкового инженерного института
Аннотация: в статье рассмотрена структура материальных потребностей современной учащейся молодежи в соотношении с духовными; выявлено преобладание некоторых материальных ценностей в студенческой среде с учетом направления подготовки; предложен ряд мероприятий, направленных на формирование адекватной структуры материальных и духовных потребностей.
Ключевые слова: духовные и материальные ценности, материальная удовлетворенность, воспитание.

The SPECIFICS of material and spiritual
needs of STUDENTS
Abstract: An article reviews the structure of the material and spiritual needs of students; revealed the
predominance of certain material values among the students. It proposed a number of measures aimed to
create an adequate structure of the material and spiritual needs.
Keywords: spiritual and material values, material satisfaction, education.

Большинство так называемых благ –
лишь пустая внешность,
вывеска, символ, декорации радости.
Самой же радости обыкновенно нет при этом.
Она одна не участвует в празднике.
Артур Шопенгауэр.

В

Человеку, у которого нет денег,
трудно оставаться порядочным.
Бенджамин Франклин.

начало нашей работы мы поместили два эпиграфа, на первый взгляд,
противоположных по смысловому наполнению. В одном из них материальные блага рассматриваются как «декорация радости», иллюзии счастья. В другом – отражена неспособность человека без материальных благ быть
честным. Попробуем разобраться, в каком из высказываний авторы больше приблизились к истине.
Как известно, материальные потребности – это потребности человека в обеспечении своего материального существования, а духовные связаны с внутренней
тягой к творчеству, к прекрасному, к общению. Часто кажется, что последние – необязательны для человека. Однако можно точно утверждать, что не имея духовных
потребностей, человек не может стать полноценным участником социального и общественного развития.
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В нашем исследовании мы хотели бы показать, могут ли материальные потребности быть взаимосвязаны с духовными, и проанализировать специфику этой связи.
В материальных потребностях традиционно выделяются два пласта, две составляющие: относительно простые материальные биологические потребности (в пище,
одежде, жилище, благоприятной окружающей среде, физическом здоровье и физической безопасности, в продолжении рода) и более сложные – материальные социальные потребности.
Преобладание материальных ценностей и потребностей, вытесняющих духовные, становится довлеющим явлением в современном социуме. Это чрезвычайно
тревожная тенденция, ведущая общество к духовной деградации. Своевременный
анализ подобной ситуации может помочь преодолеть эту проблему, переключить
внимание человечества на духовные ценности, подтолкнуть его к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. Особенно важно сформировать правильное (не
потребительское, а созидательное) отношение к жизни в среде современной молодежи. Но прежде – необходимо уточнить уже сложившуюся картину распределения
материальных благ в представлении молодого поколения. Все это, безусловно, определяет актуальность исследования.
Цель нашей работы – проанализировать специфику материальных потребностей и материальной удовлетворенности студенческой молодежи современной России и проследить взаимосвязь потребностей материальных и духовных.
Объектом исследования стали студенты омских государственных и негосударственных вузов очной и заочной форм обучения 1, 2, и 5 курсов (300 человек).
Предмет исследования – структура материальных потребностей и материальной удовлетворенности студентов и их взаимосвязь с духовной составляющей личности.
В момент проведения исследования большинство опрошенных работает – 63%.
Такая тенденция характерна для современного студенчества, поскольку часто молодежи приходится оплачивать свое обучение в вузе.
На вопрос «Хватает ли Вам зарабатываемой суммы?», ответы распределились
следующим образом: 58% (большей части) студентов не хватает заработка. И только
42% удовлетворены своим доходом. Интересно отметить, что среди студентов-юристов 100% опрошенных не удовлетворены своим доходом. Это может быть свидетельством не столько низкого размера заработной платы, сколько неадекватного
уровня ожиданий, запросов.
Ответы на данный вопрос тесно связаны с содержанием следующего, определяющего уровень потребности студентов в размере получаемого дохода (Диаграмма1).
Абсолютное большинство опрошенных рассчитывает на то, что размер их заработной платы должен достичь уровня, в несколько раз (иногда – в несколько десятков раз) превышающего средней размер заработной платы в Омской области на
июль 2016 года (18501 руб./месяц [Интернет-портал «Труд»])1.
В понятие «материальной удовлетворенности» студенты, согласно результатам
анкетирования, включают следующие компоненты: автомобиль (46%), еда (58%),
деньги (83%), одежда (60%), квартира (72%), другое (17%).
Абсолютное, подавляющее большинство реципиентов полагает, что деньги – это
основа материальной удовлетворенности (что, впрочем, согласуется с общенаучныИнтернет-портал «Труд». Режим доступа: http://omsk.trud.com/salary/882.html
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Диаграмма 1
Какой размер ежемесячного дохода был бы для Вас достаточным для того,
чтобы чувствовать себя материально-обеспеченным человеком?

ми представлениями о структуре материальной удовлетворенности в целом). Кроме
того, в тройку ведущих составляющих включены квартира и возможность приобретать продукты питания в необходимом для человека объеме и качестве. Еще один
важный показатель связан с тем, что в группах будущих юристов деньги как составляющий компонент материальной удовлетворенности выбран в 100% случаев.
При этом материально удовлетворенными студентами ощущают себя не тогда,
когда у них есть деньги, а тогда, когда они чувствуют уверенность в реализации собственных возможностей. По мнению опрошенных, без высокого уровня материального обеспечения современный человек в социуме обойтись не может (93%).
В случае, если каждый из опрошенных получает возможность иметь избыток
денежных средств, студенты, согласно полученным результатам, либо не знают, куда
они денут свободные средства (42%), либо предпочитают потратить их на улучшение
благосостояния своей семьи и своей жизни – 31% (Диаграмма 2).
Диаграмма 2
На что вы бы потратили избыток средств?

Интересно, что среди студентов юридического факультета преобладающим ответом на данный вопрос является вариант – «просто так тратил бы деньги и все».
Остальные показатели единичны, и, что самое печальное, о взаимопомощи, о беско-
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рыстной поддержке ближних, иными словами – о духовной, нравственной составляющей материальных благ, сегодня современная студенческая молодежь практически не задумывается. Возможно, что это связано с отсутствием избыточных денежных средств, но в целом вопрос носит гипотетический характер и свидетельствует о
том, что большинство опрошенных либо не задумывается над этой проблемой, либо
предпочитает подумать прежде всего о себе (причем исключительно в плане материального удовлетворения, а не духовного).
Итак, согласно результатам проведенного исследования, современное студенчество пока обнаруживает разницу между своими материальными потребностями и
возможностями их реализовать. Опрошенные обладают крайне завышенными ожиданиями по поводу размеров своих заработных плат (если сравнивать их со среднестатистическими показателями Омской области), стремятся обеспечить себя прежде
всего необходимым объемом денежных средств, квартирой и едой (в некоторых случаях – одеждой). Эти показатели вполне закономерны, но при условии, что избыток
денежных средств (если он появится) опрошенные могли бы потратить на благотворительные цели. Однако, как показывает анализ результатов опроса, абсолютное
большинство стремится использовать этот избыток для себя, для улучшения своего
благосостояния. Преобладающее количество участников анкетирования полагает,
что деньги во многом дают человеку возможность чувствовать себя не просто материально удовлетворенным, но и получать возможность самореализовываться, быть
уверенным в собственных возможностях. Радует в этой печальной ситуации только
одно. Ни один из опрошенных не высказал мнение о том, что деньги являются показателем критерия успешности, ума, качества полученного образования и т.д. Пока
материальная составляющая российскими студентами оценивается как необходимый, но не знаковый элемент современного общества. В связи с этим можно предположить, что при активном вовлечении студентов в благотворительную деятельность, при ценностном гуманистическом подходе при изучении учебных дисциплин
возможно скорректировать представление учащейся молодежи в сторону учета не
только материальных, но и духовных потребностей.
В связи с этим мы можем предложить некоторые мероприятия в данном направлении:
Участие в акциях помощи детским домам и интернатам.
Посещение хосписа и домов ребенка.
Сборы средств пострадавшим в различных техногенных и природных катаклизмах.
Ценностный, а не формальный, подход в изучении философии, культурологии,
истории, социологии, политологии и других дисциплин гуманитарного цикла.
Обсуждение данной проблематики на кураторских часах.
Популяризация результатов благотворительной деятельности СМИ на уровне
вуза (в телепередаче, газете и т.д.).
Особого внимания при этом требуют студенты юридических факультетов, поскольку у них самый высокий уровень материальных запросов при самом неадекватном представлении о возможностях расходования избыточных денежных ресурсов.
Все это будет результативно только тогда, когда не только студенты, но и педагоги, и родители включатся в этот процесс. Поскольку для молодого поколения лучшая
школа духовности – это пример авторитетных взрослых и совместная продуктивная

188

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

деятельность. И завершая нашу работу, хотелось бы обратиться к словам одного из
современных теологов – Али Апшерона: «Кто видит счастье в обретении материальных благ, те никогда не смогут стать по-настоящему счастливыми». Очень хочется,
чтобы наше молодое поколение было не только материально обеспеченным, но и
счастливым. Гармония между материальным и духовным – результат длительного
воспитания и самовоспитания в условиях семьи, школы, вуза, общества в целом. Это
значит, что без совместных усилий достижение гармонии чрезвычайно проблематично. И пока, к сожалению, часто преобладают завышенные, субъективно обусловленные материальные запросы.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Протоиерей Димитрий Олихов Резолюция межрегиональной научно-практической конференции
«Православие в Омском Прииртышье: история и современность»

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРАВОСЛАВИЕ В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

10

марта 2016 года в городе Омске по благословению главы Омской
Митрополии митрополита Омского и Таврического Владимира состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию основания города Омска «Православие в Омском Прииртышье: история и современность».
В работе конференции приняли участие более двухсот человек, среди которых
священноначалие епархий Омской Митрополии, сотрудники синодальных отделов и
преподаватели духовного училища Омской Митрополии, представители научного и
педагогического сообществ, органов власти разных уровней, общественных организаций и учреждений культуры города Омска и Омской области.
Главная цель межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 300-летию основания города Омска «Православие в Омском Прииртышье:
история и современность»: объединение усилий государственных, церковных и общественных организаций в изучении истории становления Православной Церкви в
Омском Прииртышье, подвижнической деятельности выдающихся государственных
мужей и церковных иерархов.
Рассматривая поэтапно богатую историю Омского Прииртышья, участники отметили необходимость дальнейшего изучения всех исторических фактов, связанных
со становлением Православия. Многие вопросы становления Православия на сибирской земле требуют дальнейшего, более комплексного исследования. Например,
недостаточно изученным является период репрессий 20-х–40-х годов, до сих пор не
известны подробности жизни осужденных и мученически погибших священнослужителей Русской Православной Церкви в те годы.
Завершая работу конференции, признавая особую роль Русской Православной
Церкви в формировании государства и духовно-нравственного облика современной
России, опираясь на возрастающее значение исторического, традиционно-культурного наследия Православия в условиях глобальных вызовов современной эпохи,
участники постановили необходимым реализовать в городе Омске и Омской области следующие направления деятельности:
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- создать рабочую группу с участием научных работников для координации
исследований, в том числе результатов археологических изысканий материалов
о мученически погибших праведниках Омского Прииртышья, истории сибирских
храмов;
- создать единую электронную информационную базу при отделе по канонизации святых Омской Епархии для сохранения памяти обо всех священнослужителях Омского Прииртышья, а также популярный сайт с фото и кратким описанием
Омских храмов для привлечения внимания молодежи к идеалам православия и
патриотизма;
- рекомендовать Администрации города Омска рассмотреть возможность по
возрождению храма пророка Илии;
- считать целесообразным продолжение обсуждения и обмена опытом по важнейшим вопросам истории становления Православной Церкви в Омском Прииртышье на Кирилло-Мефодиевских чтениях в мае 2016 года;
- провести общегородской Крестный ход к 300-летию основания города Омска;
- предложить администрации города Омска по возможности применить практику присвоения новым улицам, проспектам, площадям наименований в честь духовных просветителей, репрессированных, мученически погибших праведников
омской земли.
- вынести на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области вопрос
о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в сфере регулирования правил наименования религиозных организаций с учетом культурно-исторической значимости наименований, связанных с традиционными религиями (преамбула 125-ФЗ). В частности, обратить внимание законодательной власти на некорректное использование слова «Церковь» в наименовании различных религиозных
организаций.
- Министерству образования Омской области рассмотреть возможность введения модуля «Основы Православной культуры» во всех звеньях начальной школы, а также содействовать организации церковно-краеведческих исследований в
образовательных учреждениях; созданию в муниципальных и школьных краеведческих музеях экспозиций, посвященных взаимодействию Русской Православной
Церкви и государства, подвигу омских новомучеников и исповедников XX века;
содействовать организации паломнических поездок для педагогов, детей и молодежи с целью повышения интереса к истории Православной культуры Омского
Прииртышья.
г. Омск, 10 марта 2016 года.
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Н.В. Воробьева Международный симпозиум «Московский Патриархат (1589-1721): Власть, Вера, Образ, Законность»

Международный симпозиум
«Московский Патриархат (1589-1721):
Власть, Вера, Образ, Законность»
19-20 сентября 2013 г. состоялся международный междисциплинарный симпозиум «Московский Патриархат (1589–1721): Власть, Вера, Образ, Законность».1
Задумка проведения данного научного мероприятия появилась еще в 2010 г. на семинаре Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований
(ASEEES), автором идеи выступил профессор университета г. Джорджтаун, руководитель департамента исторических исследований по медиевистике Дэвид Голдфранк.
Профессор Лейпцигского университета, доктор Вольфрам фон Шелиха и профессор
университета г. Висконсин, доктор Кевин Кейн решили организовать международный симпозиум, включающий исследования молодых и именитых ученых со всего
мира.
В работе симпозиума приняла очное участие преподаватель Омской Духовной
Семинарии – Н.В. Воробьева. Представим краткий обзор докладов и выступлений, а
также научных проблем, затронутых на конференции.
Симпозиум открыло выступление доктора профессора университета Шлезвига
Гольштинии Людвига Штейндорфа «Создание империи и экклесиологическое высвобождение», в котором освещались вопросы значения принятия патриаршества в
1589 г. на разных уровнях.
Профессор МГУ Елена Владимировна Белякова представила доклад «Обоснование учреждения патриаршества в Москве в «Сказании об учреждении патриаршества» (от патриарха Филарета до патриарха Никона)».
«Сказание об учреждении патриаршества» занимает особое место. Будучи
включено в первое издание Кормчей, осуществленное в 1649-1653 гг. на Московском печатном дворе, этот текст получил широкое распространение. Первый тираж
составил 1200 экземпляров, затем последовало издание в Варшаве в 1785, в Москве
в 1787 г., и издания в 1804, 1810, 1816 гг., т.е. уже после отмены патриаршества.
Именно благодаря этим изданиям Грамота об учреждении патриаршества 1589 г.,
а также греческая грамота 1590 г. получили широкую известность в русской традиции. Вместо известного в одном экземпляре и тщательно сохраняемого документа
(каким изначально являлась грамота 1589 г.), эти тексты стали достоянием общественной мысли и часто использовались в полемике, вызванной реформами патриГотовится к публикации: The Moscow Patriarchate: Power, Belief, Image and Legitimacy.Wiesbaden: Harrassowitz,
2017. Перевод статей – Н.В. Воробьева. См. подробнее: Электронные ресурсы. Режим доступа: http://
geschichte-transnational.clio-online.net/transnat.asp?id=5099&view=pdf&pn=tagungsberichte; http://h-net.msu.
edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-soz-u-kult&month=1311&week=a&msg=Es12V5xkqthiJpJyXenglw&us
er=&pw=; http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5099; http://cas.sozphil.uni-leipzig.de/
events-news/news/detail/news/the-moscow-patriarchate-1589-1721-power-belief-image-and-legitimacy/?tx_
news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6bd9ab8befc0b8af79c44218a8
9b8588;
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арха Никона. В издание вошла и грамота Иерусалимского патриарха Феофана патриарху Филарету, в которой давалось обоснование необходимости восстановления
патриаршества2. Как отмечает автор, «Сказание…» было опубликовано в Дополнениях к Актам Историческим и датировано 1619 г., но отмечалось, что рукопись писана скорописью конца XVII в. С.Ф. Платонов полагал, что текст составлен после 1630 г.,
а, может быть, и после 1645 г.3 Л.В. Черепнин считал, что он создан после 1658 г.4
О том, что Известие приписывается патриарху Никону, упоминал А.П. Богданов5.
Г.П. Енин, автор статьи в «Словаре книжников и книжности»6, пишет, что «все исследователи, писавшие о Сказании, относили время его создания к периоду после смерти царя Михаила Федоровича» и что в том виде, в каком Сказание опубликовано в
ДАИ, оно написано в 1658 г. ( в связи с деятельностью Записного приказа). Г.П. Енин
считает, что в ДАИ отразилась вторая редакция памятника, в то время как первая отражена в Кормчей. Однако все эти заключения были сделаны почтенными авторами
без обращения к рукописям. О неопределенности вопроса с датировкой Известия
писал и Б.А. Успенский7.
В настоящее время известны две парадные рукописи, содержащие Известие, и
обе они датируются 1626–1627 гг. Одна находится в ГИМ (ГИМ .Воскр. 213) и содержит
владельческую запись патриарха Никона8, вторая – в РГАДА (РГАДА ф.175 рубр.1, № 8)9.
Можно предположить, что они были написаны после того, как сгорела грамота, выданная патриарху Филарету10. Сопоставление с рукописями показало, что издатели в
XIX в. подвергли текст цензурированию11, выбросив целые абзацы.
Е.В. Белякова изучила рукопись, с которой делался набор Кормчей (РГИА ф. 834
оп. 4. № 548)12, и подтвердила тот факт, что составитель Сказания обращался непосредственно к тексту Известия, которое он сократил, отредактировал и дополнил
документами. На основе изучения широкого круга источников автор пришла к слеКормчая. – М., Печатный двор. 1653. Лл. 25 об.-36.

2

Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник.
Изд. 2. – СПб.,1913. С. 346-348.

3

Черепнин Л.В. Смута в историографии XVII в. в: Исторические Записки. – М., 1945. Т. 14. С. 113.

4

Богданов А.П. Русские патриархи. 1589–1700. Т.1. М., 1999. С. 345

5

Енин Г.П. Сказание о поставлении на патриаршество Филарета Никитича// Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Вып. 3. – СПб., 1998. С. 431-434. Его же. Сказание о поставлении на патриаршество
Филарета Никитича // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 134-136.

6

Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России. – М., 1998. С. 203. Прим. 28.

7
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дующим выводам: при перенесении в Кормчую текст Известия был значительно
сокращен: историческая часть, касающаяся Смутного времени, избрания и поставления Филарета была опущена. Был значительно расширен рассказ о крещении
Руси, с использованием Палинодии Захарии Копыстенского. Были включены новые
источники: две грамоты: Уложенная грамота об учреждении патриаршества 1589 г.,
Константинопольская грамота 1590 г. и оставлена грамота Иерусалимского патриарха Феофана патриарху Филарету (с датировкой 1619 г.). Неустойчивость статуса
московского патриарха предопределила дальнейшие конфликты русской истории:
стремление патриарха Никона объявить себя патриархом Нового Иерусалима, возможность суда над московским патриархом вселенскими патриархами и даже, в
определенной степени, отмену московского патриаршества, не вызвавшую никакого протеста со стороны вселенских патриархов.
С другой стороны, тезис о превосходстве московского благочестия не только
над отпадшим римским, но и константинопольским, столь четко выраженный в Сказании, стал основой для протеста против замены «древлерусских» обрядов на греческие. Неслучайно, ссылками на Грамоту об учреждении патриаршества 1589 г. из
Сказания, помещенного в Кормчую патриархом Никоном, изобилует старообрядческая литература.
Возрожденное в 1917 г. московское патриаршество унаследовало проблему
борьбы за гегемонию в православном мире, актуализировавшуюся в продолжающихся и поныне спорах о диаспоре.
Кандидат исторических наук Дмитрий Исаев выступил с сообщением «Обоснования соправительства царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича
(1619–1633 гг.)». Выступление носило историографический характер. Какими отличительными чертами обладало соправительство 20-х гг. XVII века? В предшествующей
историографии аналогию с киевским дуумвиратом увидели бы в том, что реальной
властью обладал Филарет, а декларативной – Михаил Федорович. Однако, автор
утверждает, что внешнее сходство наблюдается и с вариантом XV в., поскольку в
обоих случаях соправительствовали отец с сыном. Однако соправительство Михаила и Филарета не создавало при этом правового механизма на будущее. Оно не было
оформлено юридически, без разделения функций и полномочий. Противоречивость
ситуации сложилась в том, что по сути соцарствовал не сын отцу, а отец сыну. И со
смертью Филарета данный прецедент просто уходил в прошлое.
Особый интерес вызвал доклад профессора Гарвардского университета доктора
истории Георга Михельса «Охраняя границы Русского Православия: католики, белорусы, польские шпионы времен патриаршества Филарета Романова (1619–1633)».
Г. Михельс рассмотрел возвращение старшего Романова – патриарха Филарета Никитича из польского плена в июне 1619 года – важный драматический эпизод русской
церковной истории XVII века. В суматохе Смутного времени и семи лет седевакантизма (до смерти патриарха Гермогена в феврале 1612 года). Россия наконец обрела
сильного церковного лидера, при котором происходит стабилизация и институционализация Церкви. Благодаря работам Каптерева, Шимко и Горчакова мы знаем о колоссальном росте церковной бюрократии, особенно в связи с образованием Патриаршего Приказа, систематической организации налоговой системы и расширением
патриаршей области. Беспрецедентная концентрация церковной власти рассмотрена и проанализирована учеными Сташевским, Кипом и Михельсом. Что намного
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меньше известно о новых патриарших инициативах, так это попытки регулирования
церковного поведения и интеграции церковной власти в местное сообщество.
Выступление было посвящено изучению ограничения русского клира от католического и польского влияний. Автор обращает внимание на работы дореволюционных историков Андрея Смирнова и Николая Ярушевича, в которых дается анализ
деятельности патриарха в отношении таких вопросов как регулирование брачных
отношений и развода (включая запрет заключения жен в монастыри); касательно
обрядов крещения и погребения; кампания против пьянства и блуда; против скоморошества и др. Автор полагает, что описанные выше практики были типичными и
соотносимыми с контрреформаторскими кампаниями в Европе.
Главная проблема, поставленная в выступлении: насколько эффективной была
кампания патриарха Филарета? Автор фокусируется на т.н. «исправлении веры» военнопленных польской армии, и в большей степени украинцев и белорусов, поселившихся в Москве после оставления польско-литовских земель.
Именно эти вопросы были актуализированы патриархом Филаретом на церковном соборе 1620 г.
Во-первых, была осуждена практика, появившаяся при митрополите Ионе до
1613 г. перехода поляков в православие без перекрещения (через миропомазание).
По мнению таких именитых историков как митрополит Макарий (Булгаков) – это позволило патриарху Филарету устранить главного соперника в борьбе за патриарший
престол. Митрополит Иона не велел им крестить принявших православие «ляхов»
(польских католиков) Яна Слободского и Матфея Свентицкого, а миропомазав, допустил их к евхаристическому общению. При этом по указанию Ионы, делалась ссылка,
на древнюю практику по Вопрошанию Кирика к Нифонту. Патриарх вызвал к себе
для объяснения митрополита и упрекал его, что Иона вводит новшества, не перекрещивать латинян. Патриарх поставил вопрос на освященном соборе 16 октября 1620
года. С обвинительной речью на нем выступил патриарх Филарет, доказывая, что
еретическое крещение – это не крещение. Патриарх Филарет приводил в примеры:
извержение из патриаршества патриарха Игнатия за то, что он не крестил католичку
Марину Мнишек, а принял ее через миропомазание, патриарха Ермогена, который
требовал крещения королевича Владислава. В ту пору по приказу Ермогена Филарет
изучал правила Православной Церкви и убедился, что все еретики не имеют святаго
крещения. Митрополит Иона указывал на 95 правило Трулльского собора, а патриарх Филарет на 46 правило святых апостол.
Главное решение Русской православной церкви по поводу украинских и белорусских эмигрантов прозвучало в соборном решении 16 декабря 1620 г. Каждый восточный славянин, пересекающий русско-польскую границу, должен быть допрошен
о вере, даже если он утверждал, что его вероисповедание истинное православное.
Главный вопрос касался перекрещения – обливанием, либо тройным погружением.
Собор, рассматривая католичество, определил, что латиняне-папежники (католики) заимствовали заблуждения от самых разных еретиков, и постановил: «латиняне-папежники суть сквернейшие и лютейшие из всех еретиков».
В отношении крещения всех остальных еретиков (неправославных) собор был
так же категоричен во мнении, как и в отношении крещения католиков: «Да уведят
вси людие всея Российския земли, якоже вси еретики различных еретических вер не
имут права Святаго крещения еже водою и Духом Святым, и того ради от всех ерети195
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ческих вер различных приходящих к православию, християнскаго закона подобает
совершено крестити святым крещением», «от римския веры, и от всех от различных
еретических вер приходящих, к нашей православней истинней вере греческаго закона, совершено крестити. понеже убо еретическое крещение, несть крещение, но
паче осквернение».
Руководство Филарета всеобъемлюще для обоих соборов. Это важно помнить,
разбирая вопросы политики перекрещения: защищая русское православие – происходит защита интеграции /объединения Московского государства в целях выживания династии Романовых.
Доказывая этот тезис, автор ссылается на Письма русских государей, датированные 18-19 января 1630 г.
Другим вопросом на соборе был вопрос о приеме «белорусцев», тех, кто приходил в Московское государство из Литвы. Собор указом определил, что крещенных
неправославным попом надо совершенно крестить, тех, которые крещены в три погружения и помазаны миром от православного священника, допускать в общение
евхаристическое и считать православными, тех, которые крещены обливанием и
помазаны миром от православного священника, надо крестить в три погружения, а
миром помазывать не надо.
Указ о «белорусцах» был подписан 16 декабря 1620 года. Решения собора были
напечатаны несколько раз в Большом Потребнике: в 1623, 1624, 1625, 1633, 1636,
1642, 1647, 1651 годах.
Настоящее руководство допросами проводилось самим патриархом Филаретом и должностными лицами патриаршей бюрократии в 1619 и 1620 гг. и, по-видимому, не сохранилось. Но нам повезло получить доступ к протоколу 232 свидетельств,
собранных Филаретом и его должностными лицами на Патриаршем дворе между
11 сентября 1623 и 22 августа 1624. На основе данных свидетельств автор выделяет
следующие группы – поляки 18, «белорусцы/черкасы» – 25, «иноземцы/немцы» – 28,
татары – 23, русские, побывавшие в польском плену – 49, русские, вернувшиеся из
крымского и ногайского плена – 89.
Далее автор подробно рассматривает отдельные случаи пленений.
После собора был исправлен Чин Крещения в Служебниках. Если во многих рукописных Служебниках и Требниках до XVII века допускалось обливательное крещение младенцев: «Аще младенец есть крещаемый, – посаждает того доле в крестильници, воде сущи по шии, и куплет. Придержа левою рукою, десною прием теплую
воду, возливает на главу его, за еже младенцу слабу сущу блюстися залития», а в Служебниках 1602, 1616 года, изданных в Москве, обливательное крещение допускалось
только для больных детей: «Аще ли болен (младенец крещаемый), то подобно быти
в купели воде теплой, и погрузит его в воде по выю и возливает ему на главу воду от
купели десною рукою трижды, глаголя Крещается…», то после собора во всех Служебниках повелевалось всех крестить только в три погружения, а выше написанные
фразы были убраны. Приходящих из Литвы «белорусцев», крещенных обливанием,
крестили снова, уже погружением. Расцвет Филарета не сразу признали реальные
нарушители спокойствия Русских земель, как отмечает автор.
В 1623–1624 гг. было принято всего несколько десятков «белорусцев». Среди них
были и православные игумены, иеромонахи монахи. Обливательное крещение при приеме не признавалось, – всех перекрещивали, а затем, если нужно, перерукополагали.
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Одна из расспросных речей относится к 1624 г. – речь о монахе Галактионе, который бежал из Новоспасского монастыря, затем из Кириллова монастыря, оттуда в
Белоозеро, где и был схвачен царскими агентами. Галактион должен был находиться
под строгим заключением в Устюжском монастыре, но там его не смогли удержать,
т.к. угрожая ножом, избив монашескую братию, он сбежал, пропил в кабаке монашескую одежду и богослужебные книги, которые он украл из ризницы монастыря.
Когда архимандрит предупредил Кремль – поимка стала лишь вопросом времени,
на что патриарх Филарет выдвигает следующее требование: Галактион должен быть
навечно заключен в Тобольский монастырь. Неистовый ответ Филарета иллюстрирует его одержимость отделением русского духовенства и мирян от потенциального
источника духовного загрязнения; это есть шаг, который вполне согласуется с риторикой Церковного собора 1620 г.
В 1630 г. был крещен архиепископ-униат Афиноген Крыжановский. В начале он
имел чисто православное рукоположение до архимандритского сана включительно.
Соблазнился он лишь на архиепископский сан у униатов. В Москве он после перекрещивания был перепоставлен и удостоен даже места келаря Николо-Угрешского
монастыря, но вскоре оказалось, что его прошлое было грязное, и его передали в
руки гражданской судебной власти.
Решение Московского собора 1620 года о приеме через крещение еретиков-католиков было заменено чиноприемом через миропомазание решением Большого
Московского собора, который сослался на решение греческого Константинопольского собора 1484 года. Объясняя причину, по которой не крестят еретиков-католиков, Большой Московский собор привел ответ Тимофея из Кормчей книги: «Вопрос.
По что обращающияся еретики к соборней церкви не покрещаем? Ответ. Аще бы се
было, небыся человек скоро обещал от ереси покрещения стыдяся, обаче и возложением руку пресвитерску и молитвою, весть приходити Дух Святый, яко же свидетельствуют деяния святых апостол.»
Еще один немаловажный аспект высвечиваемый автором:
Конечно, очевидной преданности этих чиновников религиозной повестки дня
Филарета было недостаточно: средневековая бюрократия не могли бы осуществить
амбициозную цель, что Филарет поставил перед собой. Тем не менее, полагает автор,
объяснение неэффективности преобразований Филарета и «программы» «перекрещивания» можно найти в своеобразном мышлении Патриарха, происходящем из его
сложной биографии, в которой стоило скрывать некоторые факты.
Его антикатолическая и антипольская риторика, конечно, выполняла функцию
пропаганды Православия и его утверждения в качестве идеологической программы, направленной на искоренение и польских католических влияний. Его собственное весьма заметное участие в кампании перекрещивания продемонстрировало
оппонентам его подлинность и легитимность, но основное – легитимность династии
Романовых. Воспоминания о тесной связи старшего Романова с польскими претендентами на русский престол, а затем польской династии самой по себе ( в том числе
принятие Филаретом сына Сигизмунда Владислава в качестве русского царя в сентябре 1610 г.) могло лишь подорвать обоснование собственных претензий Романовых
на русский престол.
Учитывая зыбкость религиозной родословной Филарета, становятся понятными его усилия доказательства ревностного Православия. При всем этом, не смотря
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на успех программы, она лишь скользнула по поверхности проблемы, которую он
должен был решить: большое количество возвращающихся русских военнопленных
принимали католическую веру, присутствие иностранцев-католиков (в том числе поляков), приток православных беженцев из Речи Посполитой, и растущая иммиграция
из Западной России православных монахов, священников и иерархов, принявших
Брестскую унию.
Стоит отметить, что преобразования патриарха Филарета и программа перекрещивания оказала значительное влияние на политику Русской Православной Церкви. Его ближайшие преемники, патриархи Иоасаф (1634–1640), Иосиф (1642–1652)
и Никон (1652–1666), руководствуясь положениями Церковного Собора 1620 г., но
большинсво из них было пересмотрено и отменено по решению Церковного Собора
1666–1667 гг.: католикам больше не приходилось проходить перекрещение, а лишь
миропомазание; крещения обливанием стали столь же законными, как и крещение
троекратным погружением, а также православные украинцы и белорусы более не
подвергались перекрещению. Никто не сопротивлялся этим изменениям больше,
чем старообрядцы. Старообрядцы, не признавшие Большой Московский собор, по
причине анафем, которые он наложил на старые обряды, держатся постановлений
Московского собора 1620 года, по этой причине всех еретиков они крестят. Новообрядцев, крещенных обливанием, старообрядцы поповцы крестят погружением в
настоящее время при переходе в старообрядчество, ссылаясь на решение собора
1620 года, но они же принимают без крещения, через миропомазание, новообрядцев, крещенных в три погружения. Они рассматривали Русскую Православную Церковь как форпост против католического мира и отмечали/воспринимали Патриарха
Филарета вплоть до XIX в. как дальновидную фигуру, которая спасла истинное Православие от еретических тенденций, заложенных в польском и украинском мировоззрении.
Профессор университета г. Джорджтаун, руководитель департамента исторических исследований по медиевистике Дэвид Голдфранк представил «Исследование
аспектов патриаршества Никона и причин его падения».
В докладе Д. Голдфранка обсуждаются вопросы, связанные с наследием шестого Предстоятеля Русской Церкви – Святейшего Патриарха Никона (1605–1681). Эти
особые для бытия современного российского общества, государства, Русской Православной Церкви вопросы важны уже лишь потому, что как и триста лет назад они
не оставляли равнодушным ни индивидуальное, ни общественное сознание, так не
оставляют и теперь, и связаны они, в том числе, и с государственной идеей.
В отличие от прошлых веков и исторических периодов автор приближается к
осмыслению оставленного Святейшим Никоном, Патриархом Московским и всея
Руси, наследия, благодаря качественно новым условиям – становятся доступны документальные источники, в частности, издано его творческое наследие, способное
прекратить профанирование многих проблем, «высокомудрые» досужие пересуды
и послужить началом конструктивного разговора.
Попытке обозначить круг проблем и актуальных тем, связанных с наследием
эпохи Патриарха Никона и ее исчезновением, и посвящается настоящий обзор, составленный по материалам научных исследований.
С именем этого церковного и государственного деятеля связаны многие события в социально-политической, культурно-исторической жизни нашего Отечества,
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Православной Церкви. С середины XVII в. Россия оказывается в центре мировых
геополитических интересов. Традиционный уклад жизни требовал существенной
трансформации и должен был стать адекватным как новым политическим реалиям,
так и внутренним движениям национального самосознания. Россия, воспринявшая
идеи миссионизма, наследница Византии и хранительница Вселенского Православия, должна была оказаться приспособленной к этим новым историческим реалиям
(в России начиналась эпоха Нового времени). В прошлое уходила Русь средневековая со всеми ее партикуляристскими тенденциями, с ее молчаливым аутентизмом…
Патриарху Никону как Предстоятелю Церкви и «мужу государственному» суждено было отстоять самобытно-русское среди традиций вселенского, утверждая Святую Русь. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон был вдохновителем и
активным участником практически всех трансформационных процессов и дел: из 6
лет своего активного Патриаршества, 2,5 года он был регентом государства Российского, без чьего участия не решался ни один сколько-нибудь важный вопрос; ради
духовного укрепления и освящения «примененного» Ромее-Московского царства
собирал в Москву – столицу третьего Рима и нового Израиля святыни Вселенского
Православия, перенес в Успенский собор мощи митрополитов Московских, в этот
период были открыты святые мощи (канонизирован) преподобного Даниила, князя Московского, преподобного Иакова Боровичского и др.; развивая государственно-политическую идею Москвы – третьего Рима и Святой Руси – нового Израиля впервые с полной решительностью был заявлен и проведен принцип независимости и
самостоятельности Церкви, в соответствии с которым реализовывалась «симфония»
властей, и т.д.. Патриаршество Никона было не долгим, но составило эпоху в истории
нашего Отечества. Созданные им монастыри являются шедеврами национального
русского искусства, а поэтому имеют и мировое значение. Являясь духовными центрами Святой Руси, они даже в своем разрушенном и пока еще не в возрожденном
состоянии продолжают выполнять просветительскую и миссионерскую задачу.
Впереди большая и кропотливая работа по осмыслению бесценного исторического и интеллектуального наследия, которое оставил Патриарх Никон и которое
лишь теперь, будучи введенным в научный оборот, может быть реально изучено во
всей его многогранности и без идеологических предвзятостей… Патриарх Никон –
фигура поистине вселенского масштаба – поможет приоткрыть не только тайну, но и
постичь фундаментальность происходивших в XVII в. процессов, которыми были заложены и с которыми в тесной связи находятся многие явления нашей современной
жизни и недавней истории.
Патриарх Никон – одна из самых ярких фигур не только отечественной, но и мировой истории, культуры и мысли, поскольку как его наследие, так и в целом его эпоха, – есть достояние христианской цивилизации, в котором собственно Патриарх Никон со всей документальной очевидностью и обоснованностью предстает в образе
векового столпа поствизантийской духовной традиции, законно претендуя на место
в ряду величайших имен таких как Парменид, Платон, Аристотель, Дионисий Ареопагит, Иоанн Златоуст, митрополит Фотий, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Григорий Па-лама, Мартин Лютер, Рене Декарт, Г.В.Ф. Гегель и многих других.
Профессор истории Йельского университета доктор Николаос Хриссидис ввел
в научный оборот новые аспекты изучения темы благотворительности в XVII в. «Обряды милостыни, география благотворительности: один год публичной жизни Мо199
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сковского патриарха». Исследование, представленное в докладе, основано на изучении расходной книги патриаршей канцелярии казначейства (Патриарший Казенный
приказ) за один год, охватывающий период 1671–1672 гг. Это попытка рассмотреть
один год из общественной жизни патриарха московского (в данном случае, Патриарха Иоасафа II, 1667–1672) с точки зрения его благотворительной деятельности.
В своем выступлении Н. Хриссидис рассмотрел денежные пожертвования патриарха физическим лицам (вдовам, сиротам, заключенным, другим случайным просителям) и группам (в поддерживаемых церковью богадельнях в самом Кремле и за его
пределами, в тюрьмах и канцеляриях и т.д.) в течение года; обрядности, географии и
сроках патриархальной благотворительности, т. е. специфических ритуалов, применяемых при распределении денег, сроках таких пожертвований в связи с церковным
календарным годом, и местах пожертвований за пределами Кремля; публичного посыла и символизма проецируемого актами благотворительной щедрости.
Уже тогда существовала высокая степень институционализации помощи бедным
со стороны московского патриархата, что повлекло за собой классификацию бедных
в различные группы, содержание учреждений для помощи бедным (богадельни) и
регулярность финансовых и материальных пожертвований в течение года. Кроме
того, существовала личная благотворительная деятельность патриарха московского в виде нерегулярных и случайных пожертвований в случаях посещения святынь
или других мест за пределами Кремля, во время поездок или экскурсий. Патриаршая благотворительность в первую очередь была ориентирована на помощь и не
являлась реформаторской. В то же время, она характеризовалась высокой степенью
обрядности и рядом символических сообщений. Создавался образ московского патриарха – доброжелательного, щедрого благодетеля, который заботился о духовном
и материальном благополучии своей паствы.
Автор отмечает разницу между государственной и частной благотворительностью патриарха – публичные акты пожертвований совершались относительно учреждений – тюрем, больниц и богаделен, индивидуальная благотворительная деятельность патриарха распространялась на отдельных нуждающихся людей, тех, кому
удалось привлечь к себе внимание самого патриарха или его окружения.
Что касается географии благотворительности – она простиралась на территории Кремля и ближайших окружающих районов. Автор приводит примеры, иллюстрирующие, что чаще всего и даже регулярно, удостаивались помощи те нищие,
которые выбрали местом для ожидания подаяния улицы, ближе расположенные к
Кремлю.
Обрядность патриархальных пожертвований, как государственных, так и частных, была связана с важными церковными праздниками, знаменательными датами
царского двора – свадьбы, поминальные дни, дни рождения.
И в заключение автор резюмирует, что институционализация благотворительности со стороны Русской Православной Патриархии существовала задолго до времени Петра Великого и что Кремль можно назвать цитаделью благотворительности
в семнадцатом веке.
Профессор русской истории Сорбонского университета (Париж) Александр
Лавров представил доклад «Ревнители благочестия и Московский Патриархат». После обширного историографического обзора автор обращает внимание на такой
источник, как протокол заседания Поместного Собора 1649 г. Оригинал рукописи с
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подписями участников был обнаружен и опубликован С.А. Белокуровым в XIX в., но
фрагмент, содержащий подписи был утрачен. А.С. Лавров реконструирует таблицу из
32 подписей, проводит их идентификацию и реконструкцию заседания Церковного
Собора, ставя под сомнение ставший историографическим штампом тезис о богословской, литургической и административной однородности Русской Православной
Церкви. По мнению автора, именно митрополит Никон первым осуществил весь комплекс церковных реформ в Новгородской митрополии, под его руководством была
пересмотрена роль духовенства и монашеского сообщества, значительно снижена
роль и влияние приходского священника. Автор называет программу улучшения
нравственности «впечатляющей», но выступление прот. Стефана Внифатьева против
патриарха на Соборе 1649 г. и задавало основы для будущего драматичного распределения власти.
Заведующая научно-исследовательским отделом Музея имени Андрея Рублева
(ГМИР), доктор Лилия Михайловна Евсеева обратила особое внимание на незатронутые ранее в историографии проблемы реформ русской церкви в выступлении «Московский патриархат и иконостас XVII в.».
Автор отмечает, что в конце ХIV – начале ХV в. традиционную алтарную преграду с темплоном сменил в русских храмах высокий многоярусный иконостас. Новый
ансамбль, состоящий из четырех рядов и более чем пятидесяти икон, выразил в образной форме основную богословскую идею времени.
Несмотря на столь слаженный и идейно насыщенный характер высокого русского иконостаса в середине XVII в. в его составе и композиции произошли серьезные изменения. Главные среди них: деисусный ряд вместо икон святителей, мучеников и преподобных вновь включил изображения 12 апостолов; праздничный чин
занял положение под Деисусом. Ветхозаветные праведники, представленные в завершающем праотеческом ряду, как и пророческом, стали изображаться в полный
рост, их большие размеры сравнялись с размером фигур Деисуса. Количественный
состав этих рядов стал одинаков: по 17 икон в каждом. Иконостас вырос в своих размерах, грандиозная стена составляющих его икон достигла 9 м. в высоту.
Л.М. Евсеева рассматривает иконостасы как текст, в котором отражаются все
особенности сложной и противоречивой эпохи XVII века. Общий замысел иконостасов в Новоспасском монастыре и в кремлевском соборе получил новые акценты.
Сопоставление одинаковых по своему количественному составу и размеру праотеческого, пророческого и деисусного рядов передавал последовательную «историческую» связь Ветхого и Нового Завета. В апостольском Деисусе проявилась тема
завершающего историю человечества Страшного суда. Таким образом, в замысле
ансамбля подчеркивался исторический аспект Домостроительства и Спасения.
Это новое идейное содержание иконного ансамбля стоит, по всей видимости, в
связи с новым истолкованием литургического акта как воспоминания истории спасения и земной жизни Христа. Подобное изъяснение Литургии, отчетливо высказанное византийским богословом Николаем Кавасилой и связанное с окончательной
победой в Греческой церкви Иерусалимского Устава, не было известно на Руси до
патриаршества Никона. В 1656 г. по распоряжению патриарха был издан под названием «Скрижаль» перевод на славянский язык комментария на Литургию критского
священника Иоанна Нафанаила, основу которого составляло сочинение Николая Кавасилы. Но и до появления этого издания новое понимание литургического акта и
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всего ряда чинопоследования было знакомо русскому обществу через положенные
по Иерусалимскому уставу песнопения. Можно считать, что изменение иконостаса в
середине XVII в. произошли в связи с замышлявшейся царем Алексеем Михайловичем и его близкого окружения реформы всей церковной жизни в России, связанной
с намерением сблизить ее в текстах служебных книг, обряде и обиходе с Греческой
церковью.
Изменение типа иконостасов, исполненных по воле царя и патрирха, совершалось в главной своей части по греческому образцу. После двух столетий осуждения
греков, потерявших правую веру, что официально выразил Стоглаглавый собор 1551 г.,
на церковном Соборе 1654 г., была признана необходимость возвращения к греческим текстам богослужебных книг, обрядам и обиходу13. Общая схема московских
иконостасов середины XVII в. в целом совпадает с представленными на триптихах и
медном литом складне-образце иконостасными композициями. Таким образом, схема и состав московских ансамблей середины XVII в. напрямую заимствованы из собора Киево-Печерского монастыря, стенопись и убранство которого издавна обладали
особым авторитетом для русских. Идея подобного заимствования принадлежала, как
полагает автор, лично Никону. Процесс создания иконостасов нового типа в русских
храмах середины – второй половины ХVII в. наглядно демонстрирует нам, что новые
формы церковного искусства в России, как правило, предлагались и создавались по
воле иерарха, митрополита и, позднее, патриарха. При этом, однако, нововведение
не декларировалось как обязательная норма, хотя и была распространена. Оно осваивалось, как правило, людьми, разделявшими идеи, лежащие в основе этого нововведения. Старые традиционные формы при этом оставались вполне дозволенными
и находили своих заказчиков и исполнителей.
Доктор Овидиу Олар (Бухарест), историк, специализирующийся по истории отношений Румынской Церкви с Восточными Церквами в XVI-XVII вв. представил доклад «Суд над Никоном: потерянные рукописи из Лейдена и Бухареста».
Никон, патриарх Московский и Всея Руси и его роль в религиозных переменах
XVII-го века длительное время были объектом исследований и научных споров.
О. Олар ставит перед собой задачу изучить три рукописи, проливающие свет на эхо
литургических инициатив патриарха Никона за пределами Московского государства.
Автор опирается в своем исследовании на забытые рукописи. Две рукописи на греческом (BGP65A, BGP73G) содержатся в библиотеке Лейденского университета. Третья, на
румынском – в библиотеке румынской академии (BAR – Bucharest – ms. rom. 1324).
Два первых текста, два документа из 1654 года – это письмо патриарха Никона
Патриарху Константинопольскому Паисиосу, и ответ Паисиоса, написанный Мелетиосом Сиригосом.
Письмо Никона информировало Паисиоса об ошибках в литургических книгах,
о желании исправить их в соответствии с греческой традицией, и о возникающих в
связи с этим трудностях. Патриарх требовал собрания священного синода в Константинополе для обсуждения двадцати семи проблемных вопросов, перечисленных им,
и мер, рекомендованных против раскольников протоиерея Ивана Неронова или
епископа Павла Коломенского.
Ответ из Константинополя был получен спустя почти год, текст был написан Мелетиосом Сиригосом, одним из самых влиятельных греческих теологов 17-го века и
Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад 1903, т. 1, с. 45.
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подписан патриархом, двадцатью четырьмя митрополитами, одним архиепископом,
тремя епископами и одиннадцатью служащими. Это была просьба к Никону о «принятии литургических различий» и «о терпимости», просьба заставить своих противников принять порядок, принятый всей Восточной церковью.
Оба манускрипта были переданы Левинусу Ворнеру, большому любителю восточных языков», голландскому представителю в Стамбуле а в 1674 году, через девять
лет после его смерти, рукописи были каталогизированы и с тех пор хранятся в отдельном шкафу библиотеки Лейденского университета.
Рукопись BAR – Bucharest – ms. rom. 1324 содержит два текста. Первый это румынский перевод греческого (демотического) литургического комментария, написанного в 1574 году Критским священником Иоаннисом Натанаилом. Второй – румынский перевод официального письма, посланного в декабре 1654 года Никону
Константинопольским патриархом Паисием I.
О. Олар задается вопросом почему дипломатический представитель Левинус
Ворнер интересовался перепиской Никона с Константинопольским патриархом.
Владелец огромной библиотеки, очень эрудированный человек, Левинус Ворнер интересовался вопросами теологии.
Первые два документа содержат сведения о некоторых основных действующих
лицах в событиях истории середины семнадцатого века, которые сформировали религиозную идентичность Восточной и Юго-Восточной Европы.
Возможно, Ворнера интересовала информация о Левантийских религиозных
обычаях. С другой стороны, ему очень хотелось узнать больше о намерениях Михая
III Раду, поскольку князь играл важную роль в военных операциях против Оттоманов
в Нижнем Данубе.
Рукопись BAR – Bucharest – ms. rom. 1324 является одним из немногих Валлахийских кодексов, переведенных из Московских книг.
В заключение, автор отмечает, что напечатанные в виде манускрипта издания
Никона нашли большой отклик за пределами Московского государства.
Профессор Института Исследований Восточной церкви г. Неймеген доктор
Альфонс Брюнинг обратил внимание на образы Киевского патриархата в XVII в.
в докладе «Образование Петра Могилы». Профессор Кэмбриджского университета доктор Дональд Островски подвел промежуточные итоги темы сообщением
«Программа Просвещения Русской православной церкви и конец патриаршества».
Историки давно ведут споры по вопросу окончания деятельности Патриархата
при Петре I. Петр победил в конфликте с Церковью, у прелатов и священства не
было другого выбора, кроме как подчиниться воле вмогущественного монарха. По
мнению ученых, церковная реформа Петра I привела к окончательному разрыву с
прошлым. На основе имеющихся данных, а также, учитывая контекст традиционных церковно-государственных отношений в России, автор предположил, что конец Патриархата не был радикальным отходом от прошлого русской православной
церковной практики или церковно-государственных отношений. А также не стал
результатом борьбы за власть между Петром и Церковью, но скорее перестройкой,
которая была поддержана сильной фракцией Церкви, и в конечном итоге пошла
на пользу Церкви. Кроме того, автор утверждает, что, несмотря на разногласия в
Церкви по вопросу как наилучшим образом достичь целей программы Просвещения (просветления), которая проводилась в середине семнадцатого века, было
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достигнуто общее соглашение в отношении самих целей. В конце концов, лидеры
церкви приняли петровскую церковную реформу, вероятно, потому что видели в
этом единственный способ повысить способность церкви выполнять программу
Просвещения.
В своем выступлении автор представил результаты исследования расстановки политических сил в современной России раннего периода, а также рассмотрел
взаимосвязь мирских и духовных вопросов Московии в Византийском контексте.
Поднимаются вопросы программы Просвещения Церкви, а именно обучение священнослужителей, приведение в порядок монастырей, установление религиозной
целостности в церкви; а также исправления богослужебных книг в середине 17 века.
Автор раскрывает три главных направления церковной реформы, цели реформы,
рассказывает о церковных фракциях того времени. Большое внимание автор уделяет Духовному регламенту Петра Великого.
Церковная реформа Петра проводилась при поддержке сторонников программы Просвещения и в соответствии с ее принципами. Духовный регламент Петра Великого был составлен епископом Псковским, Феофаном Прокоповичем, с поправками Петра I, и был подписан всеми прелатами и экзархом Стефаном Яворским, ставшим президентом новой коллегиальной власти – Святейшего Правительствующего
Синода, и Прокоповичем, который стал вторым вице-президентом. Регламент был
признан Восточными Патриархами. Святейший Правительственный Синод, как высший орган церковной власти, был признан в качестве постоянного Собора, равного
по власти Патриарху и заменяющего его, а потому носящего титул Святейшего. Равным образом Синод заменял и Поместный Собор. Духовный регламент описывает
программу из 10 пунктов по обеспечению того, чтобы «все выполнялось в строгом
соответствии с каноническим правом».
Помимо реформ Петра, ослабляющих влияние православной церкви в России,
сама Церковь продолжила распространение своей программы Просвещения, следуя решению Синода. По мнению автора, то, что произошло в 1721 году в отношении церковных реформ, было соглашением между царем и Священным Синодом (в
том числе членами низшего духовенства) осуществлять программу Просвещения в
отсутствие патриарха. Сделка церковных иерархов с царем была попыткой подтолкнуть реформы. У царя были и другие причины для упразднения власти патриарха,
но он и прелаты пришли к соглашению о потенциальных положительных последствиях этого решения для осуществления реформы Церкви.
Профессор Лейпцигского университета, доктор Вольфрам фон Шелиха представил доклад «Межконфессиональное взаимодействие и культурные изменения в
период московского патриаршества». Церковные реформы Никона обычно рассматриваются в свете того, насколько они выполнили свою главную задачу и привели
к возвращению традиционного греческого порядка, такого, как во времена Отцов
Церкви или во время существования Византийской империи. Ученые показали, что в
процессе реформы были приняты современные греческие обряды. При этом именно греческие церковные книги претерпели в течение веков некоторые изменения,
в то время как русские книги сохранили в целом первоначальный стиль обрядов.
Как бы ни были важны эти исследования, они отвлекают внимание от того факта, что
реформы стали частью гораздо более обширных дебатов по поводу обрядов, затронувших все христианские вероисповедания.

204

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2016 (1)

Греческие иерархи, вовлеченные в процесс церковных реформ в России, разделяли две разные позиции. В то время как Мелетий Сиригос выражал достаточно «протестантское» отношение к проблеме литургической унификации, иерархи,
принимавшие участие в синоде 1667 года, следовали достаточно «католическому»
порядку, запрещая изменения в обрядах. Таким образом, греческие иерархи вовсе
не представляли собой некую монолитную партию по отношению к церковным реформам. Это вовсе не означает, что греческие партии намеренно продвигали протестантскую или католическую теологические программы в греческую или русскую
церковь.
Автор впервые задался этим вопросом, прочтя письмо патриарха Паисия, 1655
года с советом патриарху Никону, который был для Никона не очень приятен. Вот
отрывок из этого письма:
«Вы постоянно жалуетесь на несоответствия в некоторых обрядах, которые существуют в местных церквях, и интересуетесь, не наносит ли это ущерб нашей вере.
Мы одобряем вашу озабоченность, ибо тот, кто боится впасть в малый грех, защищает себя от впадения в большие грехи. Если случается так, что какая-то церковь
отличается от других некоторыми обрядами, которые не являются важными и необходимыми для веры, как например время празднования литургии или количество
пальцев, которыми священник дает благословение, это не вносит разделения, до тех
пор, пока сохраняется одна и та же вера… Нам не стоит думать, что если где-то обряды проходят чуть иначе, это нарушает нашу православную веру».
Это заявление обычно рассматривается как попытка сдержать реформаторский
порыв Никона, и нет причин не согласиться с этой позицией. Письмо было составлено Мелетием Сиригосом, одним из ведущих теологов своего времени, известным как
сильнейший противник протестантства. Сравнивая протестантскую и католическую
позиции с письмом Мелетия Сиригоса, становится очевидным, что его совет Никону
по поводу того, что ритуалы могут различаться в разных церквях, пока главные принципы веры остаются едины, ближе к протестантской позиции, чем к католической.
Автор признает, что биография Сиригоса указывает на то, что он мог впитать некоторые протестантские принципы, которые не принципиальны для православного,
но очень важны для протестантского мышления.
Вселенский патриарх Иеремия объяснял, что церковные обряды с древних времен были переданы православной церкви и признаны правильными, таким образом,
поскольку обряды греческой церкви, которая есть матерь всех церквей, пришли от
апостолов и отцов церкви, они должны быть признаны единственно правильными.
Эта точка зрения Иеремии перекликается с позицией Римско-католической церкви
и противоречит точке зрения протестантов и Мелетия Сиригоса.
А в постановлении синода в Константинополе, подтвердившем в 1593 году основание Московского патриархата, написано следующее:
«Поскольку православная церковь достигла совершенства не только в мудрости и благочестии своих догм, но и в литургическом порядке, следует искоренить
все церковные инновации, поскольку инновации есть всегда причина путаницы и
разделения. Нам следует следовать заветам святых отцов, не добавляя и не вырезая
из них ничего».
Патриарх Никон интерпретировал это заявление как требование вселенского
патриарха установить единообразие в ритуалах всех церквей и позже он оправды205
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вал свою реформу, опираясь именно на этот текст. Когда синод собрался в царском
дворце весной 1654 года, чтобы подтвердить планы Никона, патриарх начал с чтения вслух документов об установлении патриархата, хотя это чтение и заняло много времени. Предисловие к «Служебнику» 1655 года сообщает в деталях, как Никон
обнаружил эти документы в своих архивах и как, читая их, натолкнулся на призыв
православной церкви к унификации ритуалов.
За четыре года с 1653 по 1656 Никон три раза публиковал эти документы, сделав
их чем-то вроде Хартии московского патриархата.
Ученые нередко заявляют, что Никон неправильно понял постановления 1593
года. Но, вспоминая заявление патриарха Иеремии немецким теологам, становится
более вероятным, что протокол 1593 года действительно призывал к единообразию
в практике ритуалов, поскольку председателем синода был тот же патриарх. С этой
точки зрения Никон не ошибался, когда говорил, что следует заветам греческой
церкви в своих реформах.
С другой стороны, Никон, возможно, поддался аргументам письма Сиригоса.
В начале церковных реформ он не отказывался полностью от старых обрядов. Это
вызвало бы еще большие беспорядки, поскольку этим он компрометировал бы своего предшественника. В дебатах со староверами Никон настаивал лишь на том, чтобы признали правильность исправленных книг. Записки Ивана Неверова, одного из
знаменитых староверов, приводят диалог между Неверовым и Никоном весной 1657
года. Неверов утверждает, что восточные священники не осуждают старые Служебники, но даже хвалят их. Ответ патриарха был коротким и простым. «Оба хороши, можете служить по какому хотите». Ученые часто воспринимают эту ремарку как знак
того, что Никон потерял интерес к реформам и поддержку царя Алексея в это время.
Но поскольку Никон никогда открыто не осуждал старые книги, он также мог поддаться совету Сиригоса о том, что может быть различие в ритуалах, до тех пор, пока
принципы веры остаются едины.
Таким образом, межконфессиональные дебаты 16-го века помогли православным выявить свои принципы из принципов других религий и обозначить собственные доктрины веры. Но при этом они также привели к переходу теологических точек
зрения между различными религиями.
Русская церковь не принимала прямого участия в межконфессиональных дебатах. Но интенсивное теологическое взаимодействие с Вселенской Православной
Церковью в период Московского патриархата оказало на нее влияние. Различие
между «протестантской» концепцией Сиригоса и «католической» концепцией синода 1667 года показывает влияние кросс-конфессиональных отношений на результат
церковных реформ Никона.
Профессор Кельнского университета Корнелия Золдат – «Личностная семиотика патриарха Никона и устройство церкви Ново-Иерусалимского монастыря». Детально представлен механизм образования образа. Чарлз Сандерс Пирс пытался
охарактеризовать ряд важных семиотических понятий (понятие знака, его значения, знакового отношения и т. д.). Он отчетливо сознавал, что эта область исследования должна быть предметом особой науки – семиотики, которую он определял
как учение о природе и основных разновидностях знаковых процессов.
В частности, Пирс создал базовую для семиотики классификацию знаков:
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1) знаки-иконы (icon), изобразительные знаки, в которых означаемое и означающее связаны меж собой по подобию;
2) знаки-индексы (index), в которых означаемое и означающее связаны меж собой по расположенности во времени и/или пространстве;
3) знаки-символы (symbol), в которых означаемое и означающее связаны меж
собой в рамках некоторой конвенции, то есть как бы по предварительной договоренности. Национальные языки – примеры таких конвенций.
Опираясь на наработки школы академика А.М. Лидова, автор приходит к выводу, что образ Небесного Иерусалима в Восточной церкви образовался после
периода иконоборчества: «Стены с двенадцатью вратами – наиболее устойчивый
элемент западноевропейской иконографии Небесного Иерусалима. При этом
изображение в центральном поле могло меняться. Наиболее часто встречается
изображение Агнца и «явление Ангела Иоанну Богослову», которое могло располагаться как внутри, так и вне городских стен. Латинские изображения имеют
характер иллюстрации конкретного текста. Примечательно, что практически не
используются ветхозаветные видения Исайи и Иезекииля, также создающие образ
Небесного Иерусалима. Святой град, как правило, показан без храма – в строгом
соответствии со словами Апокалипсиса: «Храм же я не видел в нем; ибо Господь Бог
Вседержитель – храм его, и Агнец» (Отк. 21:22). Существенно иную интерпретацию
позволяют заметить уже самые ранние восточнохристианские изображения. Наиболее известный образ Небесного Иерусалима создается мозаиками ротонды св.
Георгия в Салониках, сейчас датируемых третьей четвертью V в. (3) В куполе позднеантичной ротонды, превращенной в христианскую церковь, была представлена
грандиозная картина Второго пришествия. Композиция из трех регистров-поясов
изображала явление на земле Царства Небесного. В центральном медальоне помещалось полнофигурное изображение Христа-Триумфатора, несущего золотой
крест. Во втором регистре, где остались лишь ничтожные фрагменты, вероятнее
всего, были представлены ангелы в белых одеяниях, возвещавшие о пришествии
Владыки мира. Наконец, в нижнем, наиболее сохранном ярусе мозаичной декорации были показаны восемь композиций, символическое содержание которых уже
первые исследователи памятника связали с темой Нового Иерусалима, сходящего
с небес».
В XV-XVI вв. в Московской Руси Небесный Иерусалим был аккумулирован гимном Свт. Иоанна Дамаскина «О тебе радуется».
Гимн отражался в форме иконы. Одноименная икона иллюстрирует прежде
всего начальные строки песнопения: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь,
Ангельский собор и человеческий род, Освященный Храме и Раю Словесный...» – и
представляет Богоматерь с Младенцем на престоле, в окружении божественной славы; за нею – собор ангелов и храм, расположенный на фоне райского сада.
У подножия престола Иоанн Дамаскин – автор «Октоиха», протягивающий текст
своей молитвы Богородице; под ним изображены все чины святости: праотцы, пророки, апостолы, святители, мученики, мученицы и так далее – в соответствии с текстом тайной ходатайственной молитвы, которую произносит в алтаре священник, в
то время как хор исполняет песнопение. Венчает композицию полукруг неба – как
правило, с изображением небесных ангельских сил («И чрево Твое пространнее небес содела»).
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Икона «О Тебе радуется…» появляется в русской живописи в конце XV – начале
XVI веков.
Другой православной формой Небесного Иерусалима был культ священных сосудов, особенно Чаши для Причащения. Литургические сосуды становились образами небесных прототипов.
В докладе описывается ход строительства Ново-Иерусалимского монастыря Патриархом Никоном, начиная с 1656 г., дается подробный план монастыря как топографической иконы. Также поясняется позиция самого Патриарха, представленная в
«Возражении или Разорении…».
По мнению К. Золдат, концепция образа, транслируемая Патриархом Никоном
отличалась от обычного православного взгляда на связь с объектом. Так как объектом и прототипом выступал не небесный, а земной образец ландшафта. Монастырь
также был построен в соответствии с новой теорией символа, появившейся в XVII
веке. Тем самым, Патриарх Никон разрушил произвольную интерпретацию православной символики и определил один единственный вариант «верного» сходства.
Таким образом, Раскол можно рассматривать в качестве неизбежного конфликта
противоположных восприятий символов.
Как показывает «Возражение», Никон знал/владел православной интерпретацией символов, но, тем не менее, ландшафт Нового Иерусалима показывает собственное символическое видение Никона, существенно отличающееся от традиционной
православной знаковой системы. Кроме всего прочего, это отразилось также и в
церковных реформах Никона.
Заместитель президента Российской академии художеств академик, доктор искусствоведения Алексей Михайлович Лидов в докладе «Святая Русь в процессе становления. Патриарх Никон и Западные Новые Иерусалимы» рассмотрел проблемы
соотносимости сакральных пространств в западной и отечественной культуре на
примере Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
Профессор Российской Академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доктор философских наук Вильям Владимирович Шмидт –
«Никон: милостию Божией отец и архипастырь, смиренный послушник и схи-патриарх – святитель Церкви Христовой и земли Русской», В.В. Шмидт представил сведения о патриаршестве Никона как преамбулу к введению в научный оборот такого
источника как «Сказание о житии Патриарха Никона», историческая публикация по
списку: ГИМ. Хлуд. Д-86-4°: Сборник, содержащий житие Патриарха Никона.
Профессор Берлинского университета доктор Николас Писсис «Образ московских патриархов в Восточных церквях. Статус и Законность». Выступление Н. Писсиса дает представление о положении Русской Церкви в период 16-17 вв. с момента
становления патриаршей власти на Руси. Создание Московского патриархата в 1589
году считается поворотным пунктом в истории развития русского православия и
глубоким расколом в канонической конституции общей православной церкви. Формальная реинтеграция Московии в Восточную Церковь с повышением статуса собственного патриархата является важной вехой во внутриправославных отношениях поствизантийского периода. То, что свободное место в модели наследственной
пентархии, традиционной иерархии патриархов, было занято Русской Церковью,
действительно явилось довольно редким случаем в церковной традиции. В соответствии с решением Собора в Константинополе в 1593 году, который, безусловно,
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санкционировал основание нового престола, патриарх Московский, благодаря имперскому рангу города Москвы, был возведен в иерархии выше епископов, архиепископов и митрополитов Православной Церкви и был наделен равными правами с
другими четырьмя патриархами, хотя и на пятом месте после Иерусалима.
Для греческих прелатов в течение 17-го века легитимность нового престола была
очевидна и бесспорна. Хотя уже в то время и в последствии некоторые греческие священнослужители признавали только четырех законных патриархов, исключая Московского. Как мы должны оценивать такие их заявления и позиции? Как следует понимать
эти очевидные противоречия во взглядах греческих прелатов к Московской патриархии? Создание Московского патриархата не было инициативой Константинополя и
Восточной Церкви. Московское правительство сделало патриарху Константинополя
Иеремие II предложение, от которого он не мог отказаться. Это был принудительный
и насильственный шаг. По возвращении в Константинополь, патриарх под давлением
других патриархов пытался ограничить власть Московского патриарха и заставить
признать верховную власть Константинополя. Однако в 1593 году на Церковном Совете в Константинополе основание нового патриаршего престола было узаконено.
В выступлении отражены различные точки зрения на становление Московского патриархата с позиции четырех патриархов Восточной Церкви. Она также дает
представление о месте Русской Церкви в системе Восточной Церкви, о взаимоотношениях Московского и Греческого патриархатов, влияния Греческой Церкви на
Русскую Церковь. В своей работе автор довольно подробно представляет позицию
патриарха Иерусалима, Досифея, возможно наиболее значимой фигуры Восточной
Церкви конца 17 в., на становление Московского патриархата, царскую власть, показывая его критическое отношение к легитимности самой патриаршей власти, Русской Церкви и, в частности, к персоне Никона.
В конечном счете, остается впечатление, что для греческих иерархов это был
всего лишь акт икономии – предоставление православному царю помощи и щедрости, которые были ему необходимы, в связи с временными неблагоприятными
условиями, чтобы достичь необходимых целей и предотвратить дальнейшее зло.
А именно восстановление связей Московии с Восточной Церковью велось с целью
предотвращения нового раскола в случае, если бы русские действовали в одностороннем порядке.
Наталия Владимировна Воробьева, доктор исторических наук, преподаватель
Омской Духовной семинарии в докладе «Образ патриарха Никона в отечественной
истории и культуре XX-XXI вв.» рассмотрела динамику нарастания источниковой
базы по проблеме и в связи с этим – изменение восприятия личности и деяний Святейшего Патриарха Никона как в профессиональном историческом сообществе, так
и в общественном сознании.
Наталья Алексеевна Абакумова, директор историко-культурного и художественного музея «Новый Иерусалим», в работе «Патриарх Никон, Царь Алексей Михайлович и Новый Иерусалим (Некоторые аспекты строительства Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря)» обратила внимание на этапы строительства монастыря,
роль и историческое значение Патриарха Никона в отечественной историографии,
образ Нового Иерусалима в русской культуре, промыслительный аспект строительства Крестного Онежского Кий-островского, Иверского и Ново-Иерусалимского монастырей Патриархом Никоном.
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Профессор университета г. Висконсин доктор Кевин Кейн «Живой образ Патриарха Никона: жизнь парсуны «Патриарх Никон с клиром». Данная работа исследует
«жизнь» парсуны «Патриарх Никон с клиром». Вместо того чтобы оценивать стиль и
эстетику портрета, цели, которые преследовал Никон при его создании, или же его
потенциальное значение для общества семнадцатого века, данное исследование
имеет другое направление – отслеживание и анализ представлений и отзывов на
парсуну, включая опубликованные копии и связанные с ними никонианские артефакты девятнадцатого века. Исследование включает анализ архивных документов
и артефактов материальной культуры, а также опубликованных биографий, дневников, литературы о путешествиях и паломничестве, каталогов по искусству и газетных
статей. Эти источники позволяют нам отслеживать восприятие парсуны, и последствия ее появления в контексте церкви Воскресения Христова Ново-Иерусалимского монастыря, «научного» церковно-археологического музея и, наконец, личного
пространства. Таким образом, в отличие от традиционных исследований образа
Никона в академической историографии, данный научно-исследовательский проект
дает понимание того, как патриарха могли воспринимать, или, по крайней мере, как
бы хотелось его представителям, чтобы его воспринимали широкие слои русского
общества, в том числе «простые» люди.
Конечной целью данной работы было предложить, часто буквально, взгляды
на патриарха с точки зрения защитников парсуны и публики девятнадцатого века.
Наблюдение за образом патриарха с точки зрения новых перспектив обнаруживает
сильные несоответствия в образе Никона и предлагает новый взгляд на более глубокие проблемы в истории России, особенно вопросы, касающиеся отношений между
церковью, государством и обществом. Картина (особенно изображение лица Никона) стала визуальным аналогом «Известий…» Шушерина и послужила отправной
точкой для комментариев, выходящих далеко за пределы ее содержимого. Патриарх
был признан как олицетворение воображаемых исторических и современных идеалов относительно легитимности русской церкви, величия его иерархии и его союза
с государством.
Кроме того, изучение вербальных и наглядных отзывов на парсуну
позволяет разглядеть то, что историк искусства Френсиз Хаскел считает «влиянием
(визуального) изображения на историческое понятие». Самое главное утверждение – это то, что визуальная культура в целом, и парсуна «Патриарх Никон с клиром» в частности, имеет решающее значение для формирования «живого образа»
Никона в современный период и заслуживает внимания сама по себе, а также в
связи с другими источниками. Эссе охватывает сорокалетний период с 1836 по
1876 годы, когда жизнь парсуны была наиболее активна. За это время данный образ был официально признан одной из наиболее значимых в России церковных
древностей, самым точным изображением Никона в отношении физического сходства и «доказательством» характера патриарха и тесной связи с царем Алексеем
Михайловичем. Никон, в буквальном смысле, стал лицом «древнего» патриархата.
Представления парсуны способствовали созданию «живого образа» патриарха, в
котором были обобщены идеализированные концепции его деяний в «древнем»
прошлом и современные идеологии, теории и практики. Точнее, представления и
отзывы на парсуну «Патриарх Никон с клиром», отражающие и формирующие «воображаемые» концепции идеального прошлого семнадцатого века, участвовали в
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создании и защите официального понятия русской самобытности, имеющего православную основу.
Официальное культивирование образа Никона через продвижение парсуны и
других древностей церкви не привело к официальной монополии. Напротив, энергичные усилия по созданию, продвижению, а затем и защите репутации патриарха
проливают свет на борьбу за контроль над его представлением и, соответственно,
его значимостью. «Патриарх Никон с клиром» и связанные с ними никонианские артефакты фигурировали в самых жарких историографических конфликтах девятнадцатого века. Учитывая значимость парсуны в формировании «живого образа» Никона в связи с понятием «православие, самодержавие, народность» в девятнадцатом
веке, не удивительно, что она вновь появилась, чтобы служить той же цели, хотя и
с иной точки зрения на идеальные отношения между церковью, государством и обществом в постсоветской России. Новая глава в жизни парсуны и «живого образа»
Никона началась, когда портрет Никона «Патриарх Никон с клиром» появился в качестве центрального экспоната на крупнейших выставках церковных древностей в
2002 и 2005 гг. Комментируя никонианские артефакты, Патриарх Алексий II говорил
об отношениях дружбы-вражды царя Алексея Михайловича и Никона глобальным
образом повлиявших на ход русской истории и о том, что существующие различия в
природе церкви и государства не могут и не должны быть объединены в одно целое –
лишь сотрудничая, они могут и должны работать вместе на благо своего народа.
Вера Георгиевна Ченцова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН в выступлении «Арсений Грек, помощник патриарха Никона: новые
свидетельства о делателях реформы русской церкви и его современниках» рассматривает «загадочную» фигуру Арсения Грека, в свете не так давно обнаруженных
архивных документов, проливающих свет на его непростую биографию (Российский
государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 52. Оп. 1. 1649, no 33; 1666, no 34. ,
Archivio storico (APF), Scritture originali riferite nelle congregazioni generali (SOCG), vol.
170 (1644), fol. 307r: «Argyrio, gia scholaro in Roma, pretendendo di farsi /da/ monacho
subito uescouo di Modone e Corone, s’impresto da questo et da quello alcuni denari, quali
non hauendo poi da rendere, con singular disgusto all[’]improuiso ando nel 19 di ottobre
dal vesiri e si fece Turco. Scriuo questo accio ueda, se ui e modo di farlo ritornar alla santa
fede, perche io non ho denari per spendere» ). Автор обращает внимание на свидетельства обращения Арсения в ислам, агностицизм, католицизм, православие; выясняет –
насколько типичной, соответствующей реалиям XVII века была его судьба; прослеживает аналогии с Паисием Лигаридом, роли в подготовке «дела Патриарха Никона»
1660–1666 гг.
Еще один любопытный аргумент, или, скорее, наблюдение Веры Ченцовой: почерк Дмитрия Матвеева можно было увидеть на одной из книг, принадлежащих к
«личной библиотеке» Арсения Грека, «Книга под названием Рай». На форзаце Арсений оставил свой обычный экслибрис по-гречески ( « ἐκ τῶν τοῦ Ἀρσενΐου μοναχοῦ
τοῦ Γραικοῦ ») и на русском языке (« Старца Арсения Грека»). На той же странице можно увидеть некоторые другие рукописные заметки, одна из них, например, письмо
Никона к патриарху Дионисию Константинопольскому: «Эта книга называется рай
принадлежит к самым добрым и выдающихся из архонтов Ar ... / / Τω πἀρόν χαρτη
ονομαζομένον Παράδεησως ὐπάρ | | (?) Χην του ελημοτατου κ ( αι ) χρησ / η / μοτατου
αρχουσην Αρ ... ( Арсений ? ). Этот факт не доказывает, что Арсений был вовлечен в
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запрещенную переписку, мы даже не можем быть уверены, что он все еще был в
Москве в то время, но совпадение дат и возможных контактов Дмитрия Матвеева с
Арсением должны быть приняты в рассмотрение, наряду с началом исследования
«греческих букв» Никона.
Арсений был заметной фигурой среди сторонников Никона, и его «предосудительное» поведение в молодые годы помогло врагам Никона «демонизировать» и
самого Патриарха, а также его сторонников. Это был, в первую очередь, негативный
образ Арсения, способствующий старообрядческим попыткам дискредитировать
«огречивание» Русской церкви. Тем не менее, сотрудничество таких по-европейски
образованных людей, как Арсений или Паисий Лигарид позволило «универсализировать» Русскую Церквь, приведя ее в соответствие с религиозной практикой других
восточных православных христиан.
Профессор Киотского университета (Япония) доктор Мэми Хамамото «Ислам в
Святой Руси: изменения значения «быть мусульманином» в русском православном
обществе в XVII в.», рассматривает, что в России XVII-го века существовало значительное количество мусульманских элит. Православная церковь была озабочена влиянием Ислама на православных верующих. В обращениях к правительству выражалось
опасение, что во время сделок, связанных с обменом, покупкой и арендой земель
между православными и неправославными, в результате проживания христиан среди представителей других религий, будучи у них в услужении, православные могли
быть обращены в ислам, возможно даже насильственными методами.
Правительство постепенно развернуло репрессивную политику по отношению
к представителям других религий. В своем выступлении М. Хамамото описывает
процесс исключения мусульманских элит из высшего эшелона российского общества путем конфискации земель, принадлежащих мусульманам, и запрета неправославным людям брать в услужение православных.
Анализируя указы об землях и православных рабах и слугах мусульман, автор
предполагает, что процесс ущемления мусульман в правах был инспирирован несколькими патриархами.
В течение 1619–1633 годов в правление патриарха Филарета, который был
очень чувствительным к проблемам чистоты православной веры, права мусульманских элит были постепенно ограничены. Например в 1622 году в Мещерском районе
российское правительство запретило русским православным рабам и слугам жить в
одних и тех же местах с татарами.
Далее, в 1630 году правительство запретило неправославным людям все операции с поместьями и вотчинами с угрозой конфискации земли и наказания для нарушивших запрет. Правительство заявило, что цель этих запретов была в том, чтобы
полностью воспрепятствовать татарам обращать православных в ислам.
В период правления патриарха Иоасафа (1634–1640) и патриарха Иосифа (1642–
1652) в этом вопросе было мало изменений. Московское правительство разделило
все поместья на две категории, одно – для православных людей, другое – для неправославных, и запретило обмен землями между этими двумя категориями. А когда
Никон стал патриархом в 1652 году, правительство стало принимать жесткие меры
для защиты православных людей от неправославного влияния. В первой половине
XVII-го века правительство еще как-то защищало права мусульманских элит, но в
1653 году был издан указ, разрешающий неправославным людям продавать вотчины
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только православным. В конце XVII-го века патриарх Иоаким (1674–1690) настаивал
на шовинистических мерах. С 1680 до первой половины 1682 года правительство
издало несколько указов подряд по поводу различных наград для татар за крещение
и по поводу конфискации земель тех татар, которые отказывались креститься. Автор
предполагает, что влияние патриарха Иоакима было одной из причин для конфискации земель у мусульманских элит в конце XVII-го века.
Известно, также, что российское правительство начало запрещать неправославным людям иметь православных рабов и слуг в конце XVI века.
Православная церковь считала, что христиане, живущие среди представителей
других религий, попадали под их влияние. Царь Федор I-й повелел Казанскому воеводе вывести русских из-под контроля татар и немцев, узнав, что русских, живущих
под контролем татар, обращают в ислам, а русских, живущих под контролем немцев,
обращают в лютеранство. В то же время царь приказал воеводе дать приказ татарам
и немцам не брать русских в услужение и в качестве холопов в будущем.
Таким образом, в процессе развития Российской империи как защитницы православной веры бóльшая часть мусульманских элит в России в конце 17-го, начале
18-го века лишились права владеть землями, и значительное их число было вынуждено перейти в православное христианство, чтобы сохранить свои земли от конфискации.
Профессор Еврейского университета Иерусалима доктор Исайя Грубер «Московский патриархат и евреи». Выступление посвящено положению евреев в России
времен первого Московского патриархата (1589–1721 гг.). В более ранние времена,
в Киевской Руси были представители евреев, связанные с иудеями-хазарами и согласно обильной литературе, посвященной евреям и антисемитским темам. Молодое Московское государство унаследовало византийские и киевские идеи о евреях,
но реально живших в стране евреев было крайне мало. Тем не менее, некоторые
источники говорят нам о том, что Иван III нанимал крымских евреев и итальянского
доктора еврейского происхождения.
Позже, после разделов Речи Посполитой в составе России оказалось величайшее в мире еврейское население. Между этими двумя периодами (средневековьем
и Новым временем) включает время существования первого Московского патриархата (1589–1721 гг.).
Несмотря на скудость источников, важный и постоянно растущий корпус литературы позволяет судить о присутствии евреев в раннесредневековой российской
истории. Публикация источников также крайне скудна. Иван IV инициировал резню
евреев в Полоцке в 1563 г., также он отказал запросам Польши о пребывании еврейских купцов в страну, опасаясь отпадения населения от Православия, «веры истинной». Продолжавшийся весь XVII век русско-польский конфликт отнес территорию
проживания польских евреев к России (под контроль Москвы). 22 глава Соборного
уложения 1649 года специфицировала наказание за обрезание русских (обращение в «бусурманскую веру», т.е. ислам). Была ли резня евреев казаками при Богдане
Хмельницком в 1648 г. – вопрос, дискутируемый до сих пор. Некоторые евреи иммигрировали за Урал: тому примером случай 1680 г. Арсений Грек, возможный основатель Славяно-Греко-Латинской академии в Москве, по сообщениям/свидетельствам
происходил из еврейской семьи. В конце XVII в. несколько десятков крещеных евреев жили в России, некоторые даже приняли монашеский постриг.
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Автор подчеркивает, таким образом, что евреи наличествовали в России XVIIXVIII вв., в небольшом количестве, преимущественно в пределах польско-литовских
границ. Чему подтверждение находит в грамоте царя Алексея Михайловича по поводу взятия Могилева в ходе Руско-Польской войны (1654 г.).
Исследуемый период особенно интересен тем, что стремительное и драматическое установление Московского патриархата в 1589 г. было естественным продолжением утверждения экклесиологических основ русского царства, несмотря на то,
что полная актуализация произошла уже позже, после смерти Иоанна IV. Историософский проект митрополита Макария включал официальное изгнание/исключение
евреев из России.
Смутное время стимулировало интенсификацию отождествления России с «Новым Израилем», стимулировало апокалептическое/эсхатологическое видение противопоставления Церкви и государства сквозь призму борьбы «лжецарей» и «лжепатриархов». Усиление описанных тенденций происходит также и при патриархе
Никоне с идеей/идеологией «Нового Иерусалима».
«Антипольская» направленность XVII в. выразилась в аккультурации католиков,
униатов, протестантов, которые интегрировались в общество, в то время как евреи
отторгались им.
Антисемитская риторика древнерусской литературы нашла логическое продолжение в патриарший период. Для московских авторов Россия олицетворялась с Израилем. Такой статус повышал значение самоидентификации как истинной христианской империи в падшем мире. Читая источники – некоторые приходят к выводу,
что это – не только риторические формулы, но и фактор, повлиявший на осложнение
отношений между христианским и иудейским сообществом.
Внутри Православия всегда будут присутствовать тенденции восприятия истинных и чистых традиций прошлого. В случае с Московским патриархатом традиции прошлого прочно связаны с антииудаизмом и полным неприятием евреев.
Выбор, который еще сделают главы государства и отдельные лидеры, поможет
прояснить будущим историкам то, каким образом будет описан Московский патриархат XXI века.
Главной целью симпозиума стало выявление новых работ, источников, подходов по следующим подтемам: Личности (патриархов и фигур патриаршего периода),
Институты (религиозные и светские, государственно-конфессиональные отношения), Взаимоотношения (Русская православная церковь и государство, Россия и Запад, Россия и Восток), Движения (конфессионализация, грекизация, вестернизация,
секуляризация), События (основание русского патриархата, реформы Русской православной церкви, раскол, учреждение Святейшего Синода). Продвигается сотрудничество экспертов в разных исследовательских полях – история, славянская филология, антропология, теология, искусствоведение и музеология, культурология.
Произошел небезынтересный международный обмен идеями, информацией и перспективами, дискуссия и публикация важнейших наработок.
Публикация подготовлена Н.В. Воробьевой
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