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Владимир, Митрополит Омский и Таврический «Уроки святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»

УДК 93/94

Уроки святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия
Митрополит Омский и Таврический Владимир
Ректор Омской духовной семинарии
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению жизненного пути великих славянских просветителей святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Раскрывается их роль в развитии духовной и культурной жизни
славянских народов.
Ключевые слова: святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, духовное просвещение.

Lessons from Saints Equal-to-the-apostles
Kirill and Methodius
Metripolitan of Omsk and Tavricheskoe Vladimir
Rector of Omsk orthodox theological Seminary
Abstract. The article is devoted to the consideration of the lives of great Slavic educators, saints equal-to-theapostles Kirill and Methodius. Their role in the development of spiritual and cultural lives of Slavic peoples is
explicated in the article.
Key words: saints equal-to-the-apostles Kirill and Methodius, orthodox theological education

С

реди сонма святых, почитаемых Русской Православной Церковью, особым
светом просияли два великих подвижника и учителя – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Выдающиеся любомудры и богословы своего
времени, они, пройдя искус учености, посвятили всю свою жизнь распространению
Слова Божия, исполняя заповедь Господа нашего Иисуса, данную Им Своим апостолам: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (Мк. 16, 15) и научите все народы (Мф. 28, 19).
Глубоко символичным представляется то, что день памяти святых равноапостольных братьев – 11/24 мая – стоит в Церковном календаре недалеко от
Пятидесятницы. Ведь именно в этот день апостолы исполнились Святого Духа и
начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать, – то есть на всех
языках того времени (Деян. 2, 4-6). Благодаря этому Дару ученики Христовы, по
выпавшему каждому из них жребию, отправились в разные земли, проповедуя
Евангелие на языках населявших их народов. Так и святые Кирилл и Мефодий –
продолжатели апостольского дела, исполнившись крепости в вере, глубиной в
науках и обширностью в знании разных языков, стали просветителями обширных и многочисленных славянских народов, прежде всего – восточнославянских, которым в будущем суждено было стать хранителями чистой Православной веры.
Что сегодня заставляет нас вновь и вновь обращаться к жизни и наследию святых равноапостольных братьев? Какие уроки из их трудов и духовных подвигов можем извлечь мы сегодня?
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Главным уроком и примером для подражания служит для нас жизнь этих святых
подвижников Христовых.
Братья происходили из греческой семьи, жившей в Фессалониках (по-славянски –
Солунь), откуда и одно из их прозвищ – Солунские братья. В этом богатом греческом
городе было значительное славянское – болгарское и македонское – население. Как
полагают некоторые историки, отец Кирилла и Мефодия, солунский военачальник
Лев, также был болгарином. Таким образом, славянский язык и культура были знакомы будущим просветителям славян не понаслышке: они окружали их с самого
детства. Возможно, уже тогда братья, наряду с греческим, знали и славянский язык,
который им предстояло обогатить письменностью.
Разными были характеры братьев, разным был до определенного времени их
жизненный путь. Мефодий, старший из семи братьев, пошел по стопам отца, посвятив себя первоначально военной службе. Разумный и мужественный, он скоро достиг высокого чина воеводы-архонта и был направлен в одно из болгарских
княжеств, входивших в состав Восточной Римской империи, в науке известной как
Византийская. Там за десять лет, проведенных в военных походах и хлопотах управления, Мефодий пресытился мирской суетой и возжаждал Высшего. Он бросил все
и ушел в монастырь Полихрон на горе Малый Олимп, чтобы суровыми подвигами
благочестия послужить уже не земному царю, а Всевышнему Миродержцу.
Святой Константин (имя Кирилл святой получит лишь в конце жизни, приняв
схиму) был, напротив, самым младшим в семье и с детства отличался какой-то отрешенностью, постоянно углублялся в книги и в молитву. Его редкостное прилежание
и способности к наукам и искусствам стали известны даже в столице империи. Наставники малолетнего императора Михаила решили сделать Константина его соучеником, чтобы он вдохновлял к учебе царственного отрока. За короткий срок юный
Константин преуспел в изучении классической философии, риторики, астрономии,
математики, музыки, а «науке наук» – Богословию, учился у знаменитого Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Впоследствии он овладел также арамейским и еврейским языками. Константину еще не было двадцати лет, а его уже называли мудрецом. Перед молодым ученым, однокашником и любимцем императора
были открыты пути ко всяческому преуспеянию. Константин был посвящен во чтеца
и поступил на службу хартофилаксом («хранителем библиотеки») при соборе Святой
Софии, что было по тем временам крайне почетной должностью. Ему даже прочили
выгодный брак с крестницей логофета (первого министра) Феоктиста. Но не об этом
думал Константин – по слову его жития, он старался переменить земное на Небесное
и жить с Богом. Как только юный любомудр почувствовал, что его начинают опутывать паутиной похвал и лестных предложений, он укрылся в монастырь и принял
иноческий постриг.
По приказу императора Михаила его исчезнувшего друга разыскивали повсюду.
Нашли святого Константина только через полгода и с трудом уговорили принять на
себя хотя бы скромные обязанности преподавателя философии в Константинопольском училище.
В этом поступке святого Константина, не впавшего в надменность своим умом,
своим образованием, своим высоким положением при дворе, содержится первый
урок для нас: подлинный ум, подлинная образованность всегда бегут от мирской суеты, не стремятся первенствовать, властвовать над умами.
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Вскоре юному философу впервые пришлось применить свои ум и знания для
защиты Святой Церкви. В то время местный Собор низложил с патриаршего престола иконоборца Иоанна Грамматика, известного под прозвищем Анния. Молодой
Богослов мужественно вступил в диспут с ухищренным в словопрениях еретиком и
вышел победителем.
Для защиты веры Христовой император послал святого Константина с дипломатической миссией в Сирию, ко двору аббасидского правителя Мутаваккиля. В публичной беседе с арабскими учеными молодой философ-христианин заставил умолкнуть и устыдиться хулителей Христова учения.
В 856 году пути двух братьев снова пересеклись. В Царьграде был убит покровитель святого Константина, логофет Феоктист, и Богослов удалился в монастырь
Полихрон, где подвизался его старший брат, святой Мефодий, уже опытный в иноческом делании. Под водительством брата святой Константин стал совершенствоваться в монашеском житии.
Но светильнику Божией мудрости не дозволено было надолго укрыться от мира.
Святого Константина вновь вызвали в Царьград. Ему предстояла еще одна поездка,
гораздо сложнее предыдущей – путь философа-христианина на сей раз лежал в далекую Хазарию. Вместе с Константином к хазарам отправился и Мефодий; это было,
по-видимому, их первое совместное миссионерское путешествие.
Мы со школы помним знаменитые строчки пушкинского «Сказания о вещем
Олеге»: «Как ныне сбирается вещий Олег / Отмстить неразумным хозарам: / Их села и
нивы за буйный набег / Обрек он мечам и пожарам...». Однако описываемые Пушкиным события произошли через полтора столетия после миссии святых Константина
и Мефодия, когда могущество Хазарии клонилось к закату. Однако во время миссии
солунских братьев, в 861 году, Хазария находилась в расцвете: она успешно соперничала и с Византией, и с Арабским халифатом, и, по сути дела, владычествовала над
славянскими племенами, платившими ей дань. Хазары, бывшие языческим народом,
в те времена совершали выбор веры – сходный с тем, который через столетие с небольшим будет совершать святой равноапостольный князь Владимир в Киеве. Для
совершения этого выбора они пригласили к себе на диспут лучших миссионеров из
всех стран света, учителей Христианства, мусульманства и иудаизма.
Основными противниками святых равноапостольных братьев в Хазарии выступили иудейские законники, которые, как оказалось, уже имели значительное влияние
на хазарскую знать, и, по сути, «выбор вер» был уже ею сделан в пользу иудаизма. Однако святой Константин мужественно вступил в диспут с законниками. Христианский
философ опирался на книги, которые сами иудеи считали священными, – Тору, пророчества Давида и Исайи, Иеремии и Даниила, приводил толкования древних раввинов. Из Ветхозаветного Откровения святой Константин непреложно вывел ту истину,
что Иисус Христос явился Спасителем мира – Мессией, не узнанным, преданным и
распятым. Речь Христианского благовестника была настолько убедительна, что сам
правитель хазар – каган, усмехнувшись, сказал своим законникам: «Вашу гордость
он, как скверну, выбросил вон». Несколько сотен хазар приняли святое Крещение.
Возможно, благодаря этому диспуту иудаизм так и не стал в полном смысле «государственной религией» хазар, и приверженной ему была лишь верхушка каганата. В нем
продолжали существовать и другие веры, прежде всего, насажденное проповедью
святого Константина Православие.
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В этих итогах хазарской миссии видится второй урок равноапостольных братьев, сохраняющий свою актуальность: в каких бы неблагоприятных условиях не протекало Христианское миссионерское служение, оно всегда принесет свой плод, если
подкреплено верою в истинность Христова Учения и богатым запасом знаний.
Когда святые братья вернулись из Хазарии в Царьград, восхищенный их деянием народ уже сравнивал их с апостолами. Но главный, истинно апостольский подвиг
их жития был впереди: им был предназначен подвиг просвещения славян. Первым
шагом на этом великом пути была моравская миссия.
Моравы – славянский народ, проживающий и сегодня на территории современной Чехии, однако, в большинстве своем, от чехов себя отделяющий. Христианство
моравы приняли незадолго до миссии Константина и Мефодия, когда дядя и предшественник Ростислава, князь Моймир I, основал Великую Моравию. Однако почти
сразу же у Моравского княжества обнаружился мощный враг – Восточно-Франкское
королевство, центром которого была Бавария. Баварский король Людвиг Немецкий
активно вмешивался в дела Моравии, а баварские священники-латиняне чувствовали себя в моравских землях, как у себя дома. Под предлогом христианизации моравов, по сути, происходило их онемечивание, насаждение немецких обычаев. Моравы не могли ничего противопоставить этому натиску: ведь у славянских народов
тогда еще не было своей собственной письменности, своей книжной культуры. Вот и
приходилось им внимать псевдомудрости заезжих латинских миссионеров, которые
были совсем не заинтересованы в культурной и духовной самостоятельности своей
славянской паствы.
Стремясь к политической независимости, князь Ростислав порвал отношения
с Восточно-Франкским королевством и изгнал баварских священников. Однако изгнанных миссионеров требовалось кем-то заменить – нельзя было допустить, чтобы
народ оставался совершенно без пастырей. Тогда Ростислав отправил послов в Рим
с просьбой к папе Римскому выслать учителей для обучения собственных священников. Однако Ватикан, поддерживавший Людвига Немецкого, даже не пожелал принять послов Ростислава. Тогда взор моравского правителя и обратился к Царьграду.
В 862 году в Константинополь явились послы князя Ростислава с просьбой прислать
ему священников или епископа, которые бы заложили в его государстве основу
собственного Церковного управления. Император и патриарх, призвав солунских
братьев, предложили им идти к моравам.
Прежде чем отправиться со своим братом на проповедь, святой Константин совершил величайшее деяние, плодами которого с тех пор и поныне благодарно пользуется весь славянский мир. Не наспех, не в горячке неразумного рвения отправлялись святые братья на апостольское служение. «Славяне не имеют букв на своем
языке, как же я буду проповедовать им? – сказал Богомудрый святой Константин. –
Это все равно, что записывать беседу на воде». И святой подвижник на сорок дней
затворился в келье ради строгого поста и пламенной молитвы, взывая к Всещедрому
Господу о даровании ему премудрости для создания славянских письмен.
Созданная святым Константином славянская азбука – не простое изобретение
филолога, но проникновение в дух славянства. Святой Константин не стал передавать звуки славянской речи привычными ему греческими или латинскими буквами –
нет, древнейшие славянские письмена под его пером приобрели красоту и одухотворенность, стали способны возвещать Слово Божие. Каждая буква получила не
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скупой ярлык, но – имя, и славянская азбука зазвучала таинственной музыкой духа:
аз, глаголь, добро, есть, живете, земля, люди, покой, рцы, слово... Так была рождена
разумом святого Константина-Кирилла глаголица – впоследствии его ученик святитель Климент Охридский придал этим Богом дарованным письменам еще большую
красоту и изящество и назвал их в честь великого своего наставника кириллицей.
Славянские письмена святой Константин преподал старшему своему брату святому Мефодию, а затем и избранным сотрудникам в апостольском служении: Клименту, Науму, Ангеляру, Савве и Лаврентию, имена которых также хранит память
благодарного славянского мира. И затем седьмочисленники – равноапостольные
братья вместе с пятью учениками – приступили к переводу на славянский язык Евангелия и Богослужебных книг, дабы во всеоружии выступить на проповедь Слова Божия среди славян.
Прибыв в Моравию, святые Константин и Мефодий начали дело благовествования в стенах созданных ими училищ, воспитывая и просвещая молодежь. И ученики святых братьев, возгорающиеся любовью ко Христу Спасителю, понесли Благую
весть во все концы Моравии, на родном языке обращаясь к землякам, говоря с ними
от сердца к сердцу. И ревностностью самого просвещенного народа начали повсюду
воздвигаться храмы Божии, где на родном языке славили Всемилостивого Создателя
благочестивые прихожане.
Тем самым, святые Константин и Мефодий и их ученики дали нам третий урок:
без просвещения, без развития языка и литературы Христианская проповедь не может проникнуть в сердца и умы народов. Быть «нищим духом» означает не быть необразованным, «темным», как полагают некоторые – это значит лишь помнить о том,
что человеческие знания и человеческая мудрость всегда «нища» по сравнению с
Премудростью Божией. Образование же для христиан необходимо; как пишет вселенский учитель – святитель Григорий Богослов: «...Всякий, имеющий ум, признает
первым для нас благом ученость... Не должно унижать ученость, как рассуждают об
этом некоторые; а напротив, надобно признать глупыми и невеждами тех, кто, придерживаясь такого мнения, желали бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем
недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве» [1, 43].
Более года моравская миссия братьев проходила без препятствий и приносила богатые духовные плоды. Однако в 864 году Людовик Немецкий вновь вторгся в Великую Моравию. Король Ростислав был вынужден подчиниться Восточно-Франкскому королевству и допустить возвращение баварских священников.
Служители латинского обряда всячески старались воспрепятствовать миссии
Константина и Мефодия, в которой не без основания видели угрозу своей власти.
Они воздвигли на равноапостольных братьев гонения под тем предлогом, что
славянские Богослужения якобы противоречат вероучительным догматам. По
мнению этих суемудров, Бога надлежало славить только на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Эту лукавую хулу на Вселюбящего Творца святой
Константин назвал трехъязычной ересью. Он указал на слова Священного Писания: Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля... Хвалите Господа вси языцы... Именем Моим бесы ижденут: языки возглаголют новы... (Пс. 95,
1; 116, 1; Мк. 16, 17).
Но латиняне не вразумились ни увещеваниями, ни обличениями: они потребо-
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вали святых просветителей славян на суд высшего духовного авторитета тогдашней
Европы. Равноапостольных братьев вызвали в Рим к папе Адриану II.
В папском Риме, в который прибыли на суд святые братья, в ту пору еще был
жив дух Рима первохристианских катакомб, святых апостолов Петра и Павла, мучеников и исповедников, великих святителей и подвижников. Из Рима порою звучали
обличения ересей, рождавшихся в греческой и сирийской среде. Именно этот, все
еще хранивший чистоту веры Рим устами праведного папы Иннокентия I защитил
святителя Иоанна Златоуста, низложенного кознями цареградской императрицы
Евдоксии. Во времена святых равноапостольных Константина и Мефодия этот Рим
все более уходил от прошлого, но дух прежнего благочестия еще жил в сердцах пап
Адриана II и Иоанна VIII – последних предшественников папы-отступника Адриана III,
ради политических выгод исказившего святоотеческий Символ веры.
Добиваясь вызова Константина и Мефодия в Рим, трехъязычники надеялись на
благосклонность папы к священникам латинского обряда, действовавшим от имени
Римской Церкви. Но Папа Адриан II, выслушав чужаков-греков, убедился в их верности Христову Учению. Более того, он освятил славянские Богослужебные книги и
положил их в знаменитом римском храме Девы Марии, рукоположил славян-сотрудников Константина и Мефодия во священники для служения в их родных странах,
а самого Мефодия – в сан архиепископа Моравии. Трехъязычников же премудрый
папа Адриан II предал анафеме: «Если кто осмелится хулить книги славянского языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд Церкви. Ибо это волки, а не овцы, и
должно узнавать их по плодам и остерегаться их» [2].
Утверждение основ славянских Церквей произошло незадолго до окончания
земного жития святого Константина. Господь возвестил угоднику Своему о дне его
кончины. При этой вести святой Константин возрадовался великой радостью и воскликнул: «С этого времени я никому на земле не слуга, но только Богу Вседержителю
и был, и есть, и буду во веки» [2]. Он принял схиму с именем Кирилл, с коим в веках
и поныне сияет в Церкви Православной. Через три дня после принятия ангельского
образа чистая душа святого Кирилла вознеслась к Небесному Отцу.
На земле оставался святой равноапостольный Мефодий, внявший предсмертным словам своего духоносного младшего брата, опасавшегося, что Мефодий после
его кончины оставит миссионерское служение и вернется в монастырь на Малый
Олимп: «Вот, брат, были мы с тобой как два вола в упряжи, пахали одну борозду, и я y
леса падаю, свой день окончив. A ты хоть и очень любишь гору, но не моги ради горы
оставить учительство свое, ибо чем иным можешь ты лучше достичь спасения?» [2].
Но Моравия, в которую вернулся святой Мефодий после блаженной кончины
брата, была уже другой. Князь Ростислав потерпел поражение от Людовика Немецкого и в 870 году умер в баварской тюрьме. На моравский престол взошел его племянник Святополк. Он полностью подчинился немецкому политическому влиянию;
снова усилилось латинско-немецкое духовенство, которое всячески мешало распространению славянского языка как языка Церкви. Врагам апостола славян, этим волкам, а не овцам, удалось добиться его ссылки и заточения в темницу, где по нескольку дней не давали ему еды, зимою сутками заставляли стоять босиком на снегу, били
плетьми. Но Господь укреплял Своего подвижника, великим утешением для него
служили и посещения многочисленных верных учеников. Для избавления святого
Мефодия из заключения потребовалось вмешательство Рима: папа Иоанн VIII, узнав
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о его злоключениях, повелел немедленно освободить апостола славян и возобновил
анафемы на трехъязычников.
Еще много подвигов совершил святой равноапостольный Мефодий. Год пробыл
он в Чехии, где просвещал народ и крестил князя Борживоя с семейством, нес свет
Христов в Паннонию (Венгрию) и Польшу, наставлял и укреплял славянское духовенство. Продолжил святой Мефодий и перевод священных книг на славянские языки.
В переводе цветной Триоди этот строгий подвижник предстает как истинный поэт,
тонко чувствующий мелодическую красоту славянской речи.
Но труды и подвиги, злопыхательства недругов подтачивали силы святого равноапостольного Мефодия, и он все более желал разрешиться и быть со Христом
(Флп. 1, 23), воссоединиться с любимым младшим братом, опередившим его на пути
в Горняя. Святой Мефодий отошел ко Господу на Светлой седмице – последний раз
пришел в храм, вознес молитву за князей и священников, за все народы славянские
и попросил учеников: «Посмотрите за мной, дети, до третьего дня», а на третий день
обрел блаженное упокоение.
Почитание равноапостольского подвига святых братьев началось уже вскоре
после их блаженной кончины. Их лики украшают стены многих храмов начиная с
древней фрески в Охридском соборе святой Софии в Болгарии и миниатюр русской
Радзивилловской летописи вплоть до современных их изображений. В их память освящаются храмы; один из которых находится и в нашей Митрополии, в омском микрорайоне Береговом. А день памяти святых Кирилла и Мефодия является государственным праздником не только в России, но и в Болгарии, Македонии, Словакии и
Чехии.
На Руси почитание святых просветителей славянских известно уже в одиннадцатом веке; древнейшие службы им, которые дошли до нашего времени, датируются тринадцатым веком. С середины девятнадцатого века на волне освободительных
движений славянских народов и их культурного возрождения почитание святых
Кирилла и Мефодия приобретает новый духовный смысл. Указом Святейшего Синода в 1885 году память просветителей словенских (11 мая) была отнесена к средним
праздникам со бдением. В 1901 году Синодом было определено совершать ежегодно
в храмах при всех учебных заведениях духовного ведомства торжественное всенощное бдение накануне и Литургию с последующим молебном Мефодию и Кириллу в
самый день 11 мая, с освобождением учащихся от занятий. К 11 мая в Церковных
школах также приурочивался ежегодный выпускной акт.
Вот какие проникновенные слова о заслугах святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия произнес более столетия назад святитель Омской земли, священномученик Сильвестр: «Великое дело совершили для нас святые братья Мефодий и Кирилл.
Они не только изобрели для славян буквы и грамоту, они не только переложили нашими буквами на наш язык Слово Божие, – они своими ревностными трудами насадили среди славян святую веру и писаное слово Божие, они с великими усилиями
против жестоких нападок отстояли славянскую грамоту. Всем этим было положено
твердое начало духовному просвещению наших славянских народов, только на этой
основе возможна для нас самостоятельная духовная жизнь» [3].
К сожалению, как некогда священникам-латинянам, врагам славянского единства удалось за последние четверть века значительно ослабить и подчинить своему
влиянию славянские народы, разрушить вековые нити, связывающие их друг с дру-
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гом. Распад Чехословакии, распад Югославии, не говоря уже о распаде Советского
Союза, после которого три славянских народа – русские, украинцы и белорусы –
оказались разделенными, как по живому, государственными границами. Теперь уже
и на Украине, особенно последний год, окрепли силы, стремящиеся предельно ограничить роль русского языка; раздаются даже голоса, предлагающие заменить кириллицу латиницей...
В славянском мире, основы которого заложили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, не будет единства, пока будет духовно разобщено его ядро – русский мир, пока Россия не определится с тем, какие ценности, какие ориентиры для
нее важнее. Только переосмыслив и применив ко дню сегодняшнему великое наследие святых солунских братьев, Россия сможет снова стать не только могущественной державой, но и притягательным духовным центром для остальных славянских
народов. И в этом, как представляется, состоит четвертый урок, который мы можем
извлечь из жития святых равноапостольных братьев.
Древле святые братья молили Всевышнего о просвещении и процветании всех
славян, и ныне равноапостольные Кирилл и Мефодий перед Престолом Божиим молятся о душах сыновей и дочерей заблудших народов славянских. Так да спасемся же
святым их предстательством и мы, грешные, взывая: Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных писаний преложением источник Богопознания
нам источивших, из негоже даже до днесь неоскудно почерпающе.
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В

1895 г. появилась на свет Омская епархия. Что было проделано в организации епархиальной и приходской жизни за столь малый отрезок времени –
20 лет? Как, где и на что существовало духовенство, каково было имущественное состояние приходов? На эти вопросы мы попытались схематично ответить
в данной статье.
Епархиальное управление. Правящий архиерей носил титул Омского и Павлодарского. С середины 1915 г. кафедрой управлял епископ Сильвестр (Ольшевский),
административная работа которого достаточно подробно описана в книге митрополита Феодосия (Процюк) [8].
В 1907 г. были выстроены: архиерейский дом, где располагалась резиденция
правящего архиерея и здание омской консистории. На содержание владыки и архиерейского дома выделялись средства от казны.
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Первый викарий Омской епархии с декабря 1911 г., епископ Киприан (Комаровский), он же исполнял обязанности начальника Киригизской миссии, заменял правящего архипастыря во время его отсутствия.
Второй викарий Омской епархии с ноября 1914 г. – епископ Мефодий (Красноперов), назначенный главным образом с миссионерской целью. Ему было вверено
управление делами внутренней миссии, деятельности противосектанской и против
раскольнической миссий.
Канцелярия Омского Епархиального Архиерея. Секретарь – мирское лицо.
Омская Духовная Консистория. Членами 1, 2, 3-го столов были священники Омских
храмов. Секретарь, столоначальники, казначей, архивариус, регистратор – дети священников, почти все имели семинарское образование [4, 903].
Омское Епархиальное Попечительство о бедных духовного звания. Членами попечительства являлись настоятели всех крупных храмов города Омска.
Общественно-церковные объединения и братства:
Омское епархиальное братство действовало с 1898 г. Владыка Сильвестр (Ольшевский) принял на себя пожизненное звание почетного старшего брата от 16 октября 1915 г.
Общество трезвости при Омском епархиальном братстве было учреждено в
1914 г., председатель епископ Мефодий Петропавловский. Совершали ежегодный
крестный ход в село Чернолуцкое (Чернолучье), Тюкалинского уезда, ко дню памяти
святой великомученицы Параскевы. С большим количеством паломников, соборной
службою, хором монахинь.
Омский епархиальный комитет по оказании помощи беженцам. Омское братство законоучителей [11, 1917, № 5].
Духовенство. Перед революцией проблема кадров решалась в основном за
счет переселенцев духовного звания. Также была распространена практика, когда
в сибирские епархии приезжали выпускники семинарий, которые уже имели предварительную договоренность с правящими архиереями о месте служения и рукоположении. Несмотря на это, мы наблюдаем свободные вакансии на священников от
четырех до десяти приходов, на псаломщические места вакансии доходили до 60
приходов по обширной Омской епархии.
Предпринимались попытки ускоренной подготовки в священники, как например, Московские пастырские курсы, длившиеся 9 месяцев.
В декабре 1916 г. Святейшим Правительствующим Синодом в Сибирские епархии был направлен указ об организации ускоренного обучения дьяконов, псаломщиков и учителей школ, желающих принять сан священника. Слушателям разрешалось
поступить в сибирские семинарии сразу в 5-й и 6-й классы без сдачи вступительных
экзаменов. Владыка Сильвестр своей резолюцией обязал дьяконов и псаломщиков,
направленных в Красноярск на учебу в течение 5 лет отслужить в переселенческих
приходах епархии по возвращении [11, 1917, №2].
Были созданы курсы подготовки псаломщиков на базе второклассной школы
села Красноярка, Тюкалинского уезда. Нам известен только один выпуск из девяти
человек, все они стали псаломщиками разных церквей епархии. Один из них Бугаец
Филипп будучи священником принял мученическую кончину в 1937 г. [6, 215].
Школьное образование. Школьному делу уделяли очень большое внимание
по всей империи. Например, только расходы на содержание учащих в церковных
школах, вошедших в школьные сети, по стране увеличилось с 10 683 145 рублей в
1909 году до 33 191 586 руб. в 1917 г. [9, 382].
17

Революция и Гражданская война в России: осмысление столетия
Иерей Вячеслав Суховецкий «Омская епархия накануне революционных потрясений»

Для более качественного управления школами в епархии был создан Омский
Епархиальный Училищный Совет, который возглавлял председатель, преосвященный Мефодий епископ Петропавловский. За исключением директора министерских
школ, который был из мирян, все остальные 9 человек Совета были священниками.
Были созданы также отделения Епархиального Училищного Совета: Акмолинское,
Ишимское, Семипалатинское, Петропавловское, Омско-Тюкалинское, Тарское, в состав которых входили в том числе все благочинные округов.
Отдельной структурой была Инспекция церковных школ, в состав которой входили епархиальный и уездные наблюдатели за деятельностью церковных школ, все
из духовенства. Ежегодно Инспекция публиковала свои отчеты в газете Омские епархиальные ведомости.
В пределах современной Омской митрополии имелось 128 специально построенных под учебные заведения духовного ведомства зданий. На начало 1917 г. во
многих населенных пунктах одновременно действовали как церковно-приходские,
так и министерские школы. Школьной сетью обоих ведомств были охвачены все города, села и поселки.
Одним из первых деяний Временного правительства было постановление о передаче церковно-приходских школ в ведение Министерства народного просвещения [10, 64], там же разрешалось не преподавать Закон Божий в школах. Большевики
просто продолжили разрушительное дело либералов.
Приходы. Благодаря наплыву переселенцев число приходов и храмов за двадцать лет выросло вдвое [4, 3]. Мало-мальски обосновавшись переселенцы просили
власти о строительстве церквей, даже расстояние в 5 км для них было неприемлемо,
в отличие он коренных сибиряков. Например, после основания села Ново-Архангеловка в 2 км от села Красноярка жители добились строительства храма, т.к. между
селами протекает река Иртыш, и они не хотели мириться с тем, что два раза в год
реку нельзя было преодолеть.
К концу 1916 г. на территории современной Омской области имелось 293 собора и церкви, 41 молитвенный дом, 13 домовых церквей (все в Омске) [5, 2]. Часть
храмовых зданий продолжали строить и после событий 1917 г.
Сектанты. Вместе с переселенцами в Омскую епархию и, особенно, в Акмолинскую и Семипалатинскую области прибыло огромное количество сектантов (штундисты, духоборство, молоканство). Церковноначалие и духовенство первоначально
оказались совершенно не готовы не только к противодействию им, но даже и просто
к сохранению своей паствы от губительного влияния духовного либерализма. Особая концентрация сектантов наблюдалась в Омском уезде (окрестности города Омска в переселенческих поселках), в Тюкалинском и Павлодарском уездах отмечались
поселки из одних сектантов. В основном, как отмечал священник Иоанн Голошубин,
сектанты старались селиться около железнодорожных станций, где исключительно
занимались скупкой и продажей зернового хлеба, масла и др. продуктов. Коммерческий успех тоже стал своеобразной рекламой исповедуемой ими идеологии – «кого
Бог любит, того благословляет богатством».
Собственно для борьбы с сектами и для усиления внутренней миссии и была учреждена вторая викарная кафедра, которую возглавил будущий священномученик
епископ Мефодий (Красноперов).
Следует отметить, что законы Российской Империи сильно ограничивали проповедь сектантствующих. Впрочем это не особо останавливало сектантов и уже в 1910-х гг.
по епархии ходили бродячие проповедники, сеявшие клевету на Церковь и духовен18

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

ство. Всплеск развития сектантства пришелся на 1917 – 1923 гг., до тех пор пока советская власть не ограничила деятельность этих организаций на территории всей страны.
Содержание церковных причтов. Большинство причтов пользовались так называемыми братскими доходами, состоящими из пожертвования за требы, средств
от продажи свечей, кружечного и других сборов.
Существовала довольно большая разница в доходах между городским и сельским духовенством, в основном именно в количестве братских доходов. В сельских
приходах священники иногда собирали ругу, обязательный взнос с каждой семьи
продуктами в размере, установленном сельским сходом.
Для иллюстрации денежного содержания приведем следующие данные: причт
Николаевской войсковой казачьей церкви города Омска получал от казны: старший
священник ‑ 360 руб. в год, второй ‑ 280 руб., третий – содержание не положено, дьякон – 200 руб., дьячок (псаломщик) и пономарь ‑ по 120 руб. каждому. Братских доходов до 6200 руб. Причт Ильинской церкви города Омска от казны получал двум священникам по 42 руб., двум псаломщикам по 14 руб., третьему священнику, дьякону и
псаломщику жалования не положено. При этом содержание причта данной церкви
доходило до 4500 руб. в год [4, 24]. Священник и псаломщик Омского храма в честь
мученицы Параскевы не получали средств от казны, при этом братских доходов
было 2000 руб. в год, которые и делились причтом. Протоиерей Ксенофонт Попов
получал 2000 руб. в год, без учета средств на отопление и освещение дома, в котором
он проживал, при этом он заведовал Омским Епархиальным свечным заводом.
Духовенству Крестовоздвиженской церкви города Омска жалования не было
положено вообще. Доходы в братскую кружку были до 8000 руб. в год. В селе Красноярка, Тюкалинского уезда священник от казны получал 300 руб. и за преподавание
в второклассной школе Закона Божия – 160 руб., псаломщик от казны ‑ 100 руб., за
преподавание пения в той же школе – 200 руб. в год. Братских доходов ‑ до 400 руб.
Причт церкви села Куликовского, Тюкалинского уезда получал от казны: священник –
200 руб., псаломщик – 100 руб., дьякону жалования не положено. Братских доходов
до 1000 руб. Дополнительно священник получал 260 руб. за преподавание в двух
школах. В станице Николаевской Омского уезда священнику положено было 50 руб.
45 коп., дьякону и псаломщику ‑ по 16 руб. 80 коп. Из войсковых сумм священнику –
89 руб. 55 коп., дьякону и псаломщику – по 103 руб. 23 коп. По особому приговору
прихожане давали священнику дополнительно 160 руб. в год, что выполняли нерегулярно. Братских доходов – 750 руб. В поселке Ачаирском священник от казны получал 64 руб. 36 коп. и от войска – 75 руб. 64 коп. Псаломщик – 18 руб. 57 коп. и 101 руб.
43 коп. соответственно. Братских доходов не больше 280 руб. Причты новых приходов
получали от казны: 600 руб. в год священник и 200 руб. псаломщик. Как, например, в
селе Азовском, Омского уезда, селе Ново-Троицком, Тюкалинского уезда и других.
Следует отметить, что по стране были установлены «средненормальные оклады
содержания» для протоиереев и священников – 294 руб. в год, для дьяконов – 147
руб., для псаломщиков – 98 руб. [9, 378]. Суммы, отчисляемые от казны на содержание причтов каждый год начиная с 1908 г., возрастали незначительно и при сохранении темпа увеличения могли бы обеспечить «средненормальными окладами» все
духовенство лишь к 1935 г. [9, 379].
В Омской епархии в 1906 г. духовенство города Омска от казны получало только
112 руб. при 8 действующих храмах. В 1915 г. на содержание городских священников
выделили 2184 руб., дьяконов ‑ 1720 руб., псаломщиков ‑ 508 руб., но и количество
церквей тоже увеличилось, их стало шестнадцать [1, д. 438, л. 129].
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В 1906 г. на 67 храмов Тюкалинского уезда было выделено 31 181 руб. на содержание священников. В 1915 г. на 77 храмов ‑ 32 980 руб. Средняя сумма на одного
священника даже немного сократилась.
В сельских приходах ситуация с казенным содержанием была лучше, но сильно
благополучие семьи священнослужителя зависело от того, где располагался приход.
Для примера, в лесных пригородах сажень березовых дров стоила от 2 до 5 руб. А в
поселке Божедаровском, Омского уезда погонная сажень кизяка стоила 5-6 руб. [4, 75]!
Начиная с 1914 г. стала ощутима сильная инфляция, съедавшая и так скудное
жалование. Основываясь на выборочных данных о приходах и расходах церквей Омской епархии, можно сделать заключение, что рубль обесценился за три года в 2,5
раза [3, 9-15].
У многих священнослужителей были счета в сберегательном банке в среднем в
размере 300 руб., и вклады в ценных бумагах на сумму примерно 1500 руб. на человека. Сразу после октябрьского переворота 1917 г. ценные бумаги пропали, деньги давно были сняты. Духовенство вступило в эпоху перемен фактически без накоплений.
Обеспечение жильем. В большинстве приходов вместе с церковью строилось
жилье для священника и псаломщика. Этой же практики придерживался и епископ
Сильвестр (Ольшевский) называя среди обязательных условий для открытия самостоятельных приходов наличие жилья для церковного причта. К сожалению, часто
это строительство велось по остаточному принципу. В городах и старожильческих
селах постройки были богаче, крепче. В поселках переселенцев от общей бедноты и
дома получались плохенькие.
Кроме обязательства постройки жилья, сельская община брала на себя заботу
не только о содержании причта (до начала выделения средств из казны), но обещала выделять средства на ремонт домов для него. Однако рвение прихожан к содержанию причтовых домов быстро остывало, в большинстве сел жители неохотно
заботились о домах. В принципе крестьян понять можно было, они никак не могли
понять, почему батюшка сам не может сделать ремонт в «своем» доме. Сами же члены причтов были связаны бюрократическими сложностями: разрешение на ремонт
причтового дома из средств прихода необходимо было получать через Святейший
Правительствующий Синод. Вот и получалось, что искали местные средства, а до
поры ютились часто в аварийном жилье.
Для иллюстрации: в начале ХХ в. омская купчиха Параскева Помфиловна Шкроева построила церковь и деревянный дом для священника, который оказался очень
холодным [4, 26]. При молитвенном доме поселка Таврического, Омского уезда был
воздвигнут дом для псаломщика, в котором проживал местный священник, дом получился холодный и был плохо устроен [4, 74]. При шести храмах города Тары был
только один ветхий причтовый дом при Спасской церкви [4, 767]. В городе Омске с
жильем для причта ситуация была значительно лучше, при Успенском Кафедральном соборе имелось четыре дома и четыре флигеля, при Никольском казачьем соборе ‑ 5 домов, при Всехсвятской кладбищенской церкви ‑ пять домов для причта [5].
Были случаи продуманного строительства жилья и в селах, когда дом был удобный и теплый. Например, в селе Большекулаченском, Тюкалинского уезда деревянный дом священника построен в 1910 году, амбар пятистенный, баня, деревянная
изба, погреб [2, оп. 33, д. 1151, л. 72].
При Покровской церкви села Ново-Троицкого, Тюкалинского уезда дом священника, амбар деревянный, бревенчатая баня, конюшня, ворота и заплоты деревянные
[2, оп. 33, д. 1151, л. 100].
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В сельских приходах к 1917 г. проблема со служебным жильем была почти решена, а вот личные дома священников и псаломщиков были редкостью. Все приходское
жилье было изъято в 1920 г. Также мало кому из духовенства удалось отстоять свою
собственность в 1921 – 1923 гг., когда массово муниципализировалось жилье.
Для обеспечения причтов сельских приходов выделялись земляные наделы
усадебной, пахотной, сенокосной земли. К 1917 г. почти все сельские приходы были
обеспечены землей. Средний участок представлял из себя: одну десятину земли
усадебной, на которой строились дома причта, 10 – 15 десятин сенокосной земли,
84 – 89 десятин пахотной земли. Одна десятина – это чуть больше одного гектара
[1 десятина = 1,024 га]. Большинство приходов пахотные и сенокосные участки сдавали в аренду сельским жителям, получая за это часть урожая и крайне редко деньги.
В целом на территории современной Омской области в 1916 г. Церковь имела в
своем распоряжении всего 24 382 десятины земли (28 105,33 га) из них: 374,8 десятины усадебной земли, 10 906 десятин пахотной земли, 3 300 десятин сенокосов, 1 466
десятин, занятых лесом, на остальных землях (около 8 300 десятин) располагались
дороги общего пользования, овраги, кустарники, болота и были малопригодны для
использования.
Для представления: в 2015 г. в области общий размер посевных площадей составил 3 029 400 га из 13 962 897 га сухопутной территории. Принимая во внимание тот
факт, что большая часть земель была распахана в годы освоения целинных земель,
все же в пользовании Церкви находилось не более 1% сельхозугодий.
В 1920 г. все земли были национализированы, в том числе и земельные участки,
купленные приходами для своих нужд, как например, участок площадью в 840 десятин, приобретенный Воскресенским военным собором и проданный впоследствии
Успенскому кафедральному собору в районе села Новотроицкого, Омского района,
в местечке «Попова гора».
Таким образом, можно составить общее представление об имущественном положении Омской епархии Русской Церкви накануне революционных потрясений
1917 г., когда церковные приходы не были юридическими лицами [7, 19] и не могли
самостоятельно распоряжаться имуществом, все дальнейшие события Российской
истории призывали духовенство к подвигу.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность священнослужителей Русской Православной Церкви
на юге Дальнего Востока России, где Православие получило развитие с середины XIX в. Ставится проблема: как инициативность православного духовенства соотносилась с жестким государственным подходом
к церкви в синодальную эпоху. Показывается реформирование церковного управления и образование
новых епархий, освещается индивидуальный вклад в храмостроительстве, открытии монастырей, миссионерской деятельности среди корейцев в России.
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Initiative of the clergy in the process of church life
development in the south of far east in Russia
at the end of the xix – beginning of the xx century.
Bishop Innokentiy (Erokhin), a vicar of Vladivostok Eparchy,
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Abstract. The article deals with the activities of the Russian Orthodox Church clergy in the south of the Russian
Far East where Orthodoxy started to develop since the middle of the 19th century. The problem of correlation
of the orthodox clergy initiative and the strict approach of the government to the church during the Synodical
period is raised. The article demonstrates such activities as the reforms of church management and creation of
new eparchies, personal contribution to the building of churches, opening of monasteries, missionary activities
among the Koreans in Russia.
Key words: Orthodoxy in the Far East, the Church, Ussuriland, Amur River region, Vladivistok eparchy, Koreans
in Russia.

И

нтерес к данной теме продиктован несколькими обстоятельствами. Этот регион привлекает внимание исследователей с точки зрения церковного строительства и создания новых епархий Православной Церкви в синодальный
период. Дело в том, что в силу ряда причин во второй половине XIX – начале XX вв.
в Сибири и на Дальнем Востоке происходило преобразование церковного управления, участие в котором принимали разные лица: от высших чиновников Российского
государства до обычных священнослужителей, прибывавших в край из других мест
России. Этот процесс хронологически совпал с разукрупнением Камчатской епархии
и созданием Владивостокской епархии.
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До официального присоединения Приамурского и Уссурийского краев1 к России (1858–1860 гг.) служение православных священников на этой территории началось во время Амурской экспедиции Г. И. Невельского (1851–1855) [33, 333; 15, 324].
В это же время в Приамурском, а затем и в Уссурийском краях начала разворачивать
деятельность Камчатская епархия под руководством епископа Иннокентия (Попова-Вениаминова). С его благословения в начале 1850-х гг. на р. Амур был направлен
протоиерей Гавриил Вениаминов, который выполнял в том числе и миссионерские
функции, то есть «учил» и «крестил» [29, 250]. В 1854 г. император Николай I утвердил
указ о принятии в ведение Камчатской епархии территорий в Амурском крае, что
можно рассматривать как начальный этап церковного строительства на этих территориях [36, 380; 27, 120].
Начало миграции населения на новые территории открыло возможность для
следующих этапов развития Православной Церкви в регионе под руководством епископов Камчатских и Благовещенских (с 1858 г. – на севере Уссурийского края, с 1861 –
на юге). Для более успешного управления приходами в Южно-Уссурийском крае
был выделен отдельный благочиннический округ, просуществовавший около 20 лет,
при нескольких епископах: Иннокентии (Вениаминове), Вениамине (Благонравове),
Павле (Попове), Мартиниане (Муратовском) [44, 700; 43, 25; 22, 32-38]. В связи с многократным увеличением численности паствы и открытием новых храмов епископ
Камчатский Гурий (Буртасовский) благословил образование трех благочиний – Южно-Уссурийского, Владивостокского и Камень-Рыболовского.
Благовещенские архиереи больше одного раза в год не могли приезжать в Уссурийский край. Это не противоречило требованиям Духовного регламента, но не
способствовало ускорению развития Православной Церкви в регионе. Епископы это
прекрасно понимали и потому сначала между собой (в 1870-е гг.), а затем в отчетах в
Синод (с 1883 г.) начали дискуссию о разделении огромной по размерам Камчатской
епархии [6, 29 об.; 10, 1.]. В 1896 году Святейший Правительствующий Синод учредил
во Владивостоке самостоятельную архиерейскую кафедру [6, 29-29 об; 33-33 об.].
Владивостокская епархия из-за финансовых и организационных проблем начала
функционировать лишь спустя три года после ее учреждения. Географически она оказалась разбросанной на нескольких отдельных территориях (Уссурийский край, Камчатка, Сахалин и др.). Северная половина Уссурийского края осталась в подчинении
Благовещенского епископа, Южно-Уссурийский край – Владивостокского [10, 50.; 30, 6;
43, 24]. Указом Синода епископом Владивостокским и Камчатским был назначен преосвященный владыка Евсевий (в миру Евгений Иванович Никольский, архиепископ с
1906), бывший епископ Камчатский и Благовещенский [21, 127; 38, 178-180].
При обустройстве епархии правящий архиерей столкнулся с рядом трудностей,
связанных с необходимостью обеспечения нормальной деятельности епархиального управления, которые он пытался преодолеть, используя как свое статусное положение, так и личные связи. Так, не получив из Синода средств для строительства архиерейской резиденции во Владивостоке, он временно избрал для ее размещения
арендованную квартиру, но центром административной жизни епархии стал загородный дом–дача, который владыка построил на средства благодетелей в местечке
под названием Седанка (лесная зона за городом) [39, 233, 236-237; 5, 4-13; 13, Л. 3; Д.
1
Наименования «Приамурский край», «Уссурийский край» в исследовательской литературе до 1917 г.
обозначали современную территорию юга Дальнего Востока России.
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101. Л. 50.]. Собственное помещение у Духовной консистории появилось спустя четырнадцать лет после создания епархии, а выделение помещений для нее совпало
со сменой генерал-губернатора (назначение Н. Л. Гондатти) [5, 15-17, 19-26].
Статус кафедрального собора во Владивостоке был присвоен маловместительному бывшему приходскому Успенскому храму. Вместе с тем по инициативе правящего
архиерея началось проектирование нового собора и сбор пожертвований на его строительство. К 1917 г. имелось лишь 37% от требуемой суммы [34, 31-36; 3, 53 об.].
Очевидно, новая епархия некоторое время не получала своевременной должной поддержки со стороны Синода и местных властей. Это привело к постановке владыкой Евсевием вопроса о переносе резиденции правящего епископа в Хабаровск –
центр Приамурского генерал-губернаторства. В целом Владивостокский епископ
принципиально выступал за увеличение числа архиерейских кафедр епархии с целью оживления церковной жизни на приходах, однако финансово обеспечить эти
намерения было тяжело, вследствие чего положительных резолюций из Синода не
поступало. Лишь в 1912 году произошло назначение первого викария епархии – епископа Никольск-Уссурийского Павла (Ивановского), занявшего важное место в развитии просветительских церковных институтов в регионе, миссионерской деятельности среди корейцев [18, 504].
Нужно отметить, что совершать миссионерскую работу изначально поручили
приходским священнослужителям, которые часто к ней не были готовы ввиду загруженности другими церковными делами. С начала XX в. численность благочиннических округов в Приморье возросла в 2 раза, с 8 до 16. В среднем они объединяли по
10 приходских церквей. Одним из способов активизации деятельности приходских
клириков стали епархиальные съезды духовенства, куда делегировались деятельные священнослужители. Эти коллективные органы управления с 1899 г. собирались
во Владивостокской епархии почти ежегодно [19, 278; 20, 347]. Анализ тем, выносившихся на их рассмотрение, показывает, что 20–30% из них касались важнейших епархиальных дел (в том числе устройства миссии и проблем пастырского служения),
70–80% вопросов были связаны с изысканием и распределением денежных средств
на расходы и нужды духовенства [23, 4-395].
Священнослужители епархии вынуждены были в своей деятельности считаться
с рядом факторов, влиявших прямо или косвенно на процесс становления приходских общин, на поддержку инициативы. Среди них можно назвать особенно влияние феномена «переселенческой пестроты» – сложного явления, характерного для
Дальнего Востока в целом. Его характеризует: а) резкие отличия между верующими
людьми в сельской и городской местности; б) духовное «расслоение» городских жителей; в) разношерстность внутри сельских общин; г) общая установка ценностной
ориентации человека, которую можно определить как «дух временщика» [3, 15-14
об., 36, 42; 47, 94-95; 46, 35; 9, 75 об.]. На этом фоне в церковно-приходской жизни региона формировалось контрастное отношение к церкви со стороны переселенцев,
что предопределяло ревностную религиозность одних и отстраненное равнодушие
других.
Первенство в инициировании постройки церквей в крае принадлежало архиереям Камчатской епархии. Об том свидетельствует официальная переписка, отложившаяся в архивных материалах [28, 264-265; 7, 5-7, 16-16 об.]. По благословению святителя Иннокентия (Вениаминова) первый православный приход в Южно-Уссурийском
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крае начал действовать во Владивостоке с 1862 г. при церкви Успения Пресвятой
Богородицы [16, 67; 32, 366]. Открытие приходов происходило в местностях, находившихся вблизи границы и транспортных маршрутов: с. Камень-Рыболов (1867 г.),
с. Турий Рог (1868 г.), с. Никольское (1872 г.), с. Шкотово (1879 г.) и др. Материальные проблемы периода начального обустройства региона были разрешены путем
открытия молитвенных домов в обычных жилых помещениях. Для финансирования
церковных нужд важное место заняли средства церковно-школьного фонда, созданного в 1886 г. при переселенческом управлении по Южно-Уссурийскому краю,
финансы Комитета по строительству Сибирской железной дороги, пожертвования
фонда имени императора Александра III [41, 358, 389; 8, 96- 97].
Ко времени открытия Владивостокской епархии в крае было построено около
40 церквей [40, 311]. При этом только 63% храмов имели своих священников. Это
приводило к понижению качества приходской жизни, часто в таких условиях сводившейся к обрядовым формам, что превращало священников в требоисполнителей, а
не духовных пастырей. Назначение священнослужителей в приморские приходы совершалось с запозданием, и это замедляло нормальное развитие церковной жизни.
С другой стороны, правительственными мерами для священников на новых местах
служения в Приморье теоретически создавались лучшие материальные условия,
чем в других епархиях России. Однако анализ применения на практике вышеназванных правил показывает на их недостаточную проработанность.
В связи с ростом численности православного населения в начале XX в. в Приморском крае требовалось возвести большое количество храмов. Объединение
усилий прихожан, государства и благодетелей со всей России привело к высоким
результатам: каждый год в среднем открывалось около 10 храмов и часовен. При
этом в Южно-Уссурийском крае находилось около 50% (почти 190) всех храмовых
зданий от общего количества церквей Владивостокской епархии. Однако быстрые
темпы строительства в течение первых годов XX в. не соотносились с ростом численности священников.
Одними из активных служителей епархии были священномонахи. Они оказались инициаторами и первостроителями монастырей. Первые попытки создания
мужской обители в Южно-Уссурийском крае предпринимались с середины 1880-х гг.
К делу образования монастыря были причастны многие государственные деятели, среди которых император Александр III, Приамурский генерал-губернатор
С.М. Духовской, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев и др. [14, 8, 21]. Конечно,
социальным толчком к открытию в крае монастырей явился процесс переселения
православных людей в Приморье. Однако наряду с этими предпосылками в создании обителей следует учитывать и религиозные мотивы: аскетические устремления
монахов, стремление к реализации духовных талантов, особенно духовно-просветительских.
В этой связи следует выделить личность игумена Алексия (в миру – Александра
Захарьевича Осколкова), афонского монаха, стоявшего у истоков первой монашеской
обители в Приморском крае [2, 2-2 об.]. Он сумел без государственной поддержки на
пожертвования сформировать начальный капитал для создания материальной базы
монастыря (около 40000 руб.), а также выбрать удобный участок для размещения
обители в Южно-Уссурийском крае, отказавшись от выделенного первоначально места вблизи Хабаровска. Несогласия между первыми насельниками обители, расхож25
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дения по вопросу ведения аскетической жизни, связанные с ориентацией на разные
центры православного монашества, привели к добровольному уходу первостроителя от настоятельства. Но Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь в начале XX в. быстро рос, к 1914 г. в нем официально было 144 насельника. На
формирование сакральной жизни в Свято-Троицком монастыре особый отпечаток
наложили второй настоятель монастыря – игумен Сергий (в миру Павел Озеров) и
эконом – иеромонах Герман (в миру Вукола Богданов), которые были выходцами из
Валаамского монастыря [1, 1-2; 45, 10–16, 30]. В обители с самого начала ее деятельности главное внимание уделялось духовному развитию братии, чтению сочинений
епископа Игнатия (Брянчанинова), Оптинских старцев, Серафима Саровского и др.
Сам настоятель переписывал в тетрадь отдельные «крупицы» духовного опыта отцов
Церкви («Заветы инокам»), которые затем печатались в собственной типографии монастыря в виде брошюр. Духовники мужского монастыря руководили жизнью сестер
и послушниц Южно-Уссурийского женского монастыря.
Авторитет Свято-Троицкого монастыря Владивостокской епархии в начале XX в.
был признан среди других знаменитых монастырей Русской Православной Церкви.
Одной из причин этого явилась грамотная организация жизни обители по строго общежительному уставу, заимствованному из Валаамского монастыря (пример настоятеля, внутренняя дисциплина, исключение личной собственности, общая скромная
трапеза и др.).
Несколько иначе, медленнее, устраивались дела в женской монашеской обители в честь Рождества Богородицы (89 насельниц к 1914 г.), что было связано с болезнью игумении монастыря Павлы и ее первой помощницы, а также со сложностями
для молодых сестер-послушниц в освоении монастырского устава [25, 253-255; 12,
19; 4, 21]. Однако ее преемницам – игумениям Сергии и Олимпиаде, удалось постепенно наладить внутреннюю жизнь. Валаамский устав здесь также существенно повлиял на аскетическое устроение жизни.
Еще одной из сторон, показывающих инициативность священнослужителей, является развитие монастырской экономики. Обращает на себя внимание то, что новые монастыри на юге Дальнего Востока изначально создавались как нештатные, т.е.
не получали гарантированного казенного содержания. Материальная основа обителей создавалась трудом самих монахов, а также с помощью простых верующих и
благодетелей, способствовавших строительству крупных объектов; жертвовавших
имущество (строительные материалы, лошадей, коров, пчел, разное механическое
оборудование, рабочие инструменты) и многое др. [14, 23, 33; 11, 6, 20, 24, 27, 42, 52;
17, 102–103, 119].
Свято-Троицкий монастырь имел в собственности земельный участок. При
усердном руководстве эконома – иеромонаха Германа – многостороння хозяйственная деятельность монастыря для крестьян региона была новаторской, поскольку на
его землях был введен правильный севооборот, приобретен полный комплект необходимых сельскохозяйственных машин, орудий и инструментов, возделывались около 13 видов различных культур, организована широкая промышленная переработка
сельхозпродукции. В хозяйстве разводился крупный рогатый скот и овцы, а также
пчелы, в нем развивалось ремесленное производство (более 10 видов) и др.
Как итог: за счет собственного свечного завода монастырь обеспечивал половину своего бюджета. Годовой доход от собственного производства обители составлял
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свыше 13500 руб. Денежные средства направлялись на развитие хозяйственной деятельности. Свободный капитал в обители насчитывал примерно 5000 руб. Правда,
оценочная ценность всех монастырских строений, механизмов и другого имущества доходила до 300 тыс. руб. В обители находилось около 80 различных строений
[26, 113-124].
Важнейшим направлением для проявления инициативности священнослужителей стала миссионерская работа с местными народами [37, 349; 24, 39, 41, 46, 49, 50,
65; 31, 193–196; 35, 117-118]. Со второй половины XIX в. правительство разрешило
иммигрировавшим корейцам компактно расселяться вдоль южной границы Приморья и в ряде внутренних его районов. В начале XX в., по оценкам современников, в
крае проживало от 15 000 до 45 000 корейцев, которых некоторые местные чиновники предлагали массово крестить. Но дальневосточные архиереи (епископы Вениамин (Благонравов), Гурий (Буртасовский) и др.) отказывались от подобных предложений, считая такой метод неприемлемым в деле церковной миссии [42, 194]. Со своей
стороны, священнослужители видели необходимость развивать и укреплять методы
миссии, содействовавшие подлинному христианскому просвещению личности человека. Начав развиваться с 1870-х гг. Владивостокская корейская миссия к 1917 г.
имела 13 миссионерских станов. В целом количество находившихся в станах православных корейцев колебалось между 8 000–10 000 чел. С 1911 по 1914 гг. за пределами миссионерских станов крестилось в среднем за год 2600 корейцев. В 1899
году открылся Владивостокский комитет Православного миссионерского общества,
который должен был материально обеспечить миссию. Кадровую проблему миссия
разрешила после 1910 г. в результате назначения ее руководителем епископа Павла
(Ивановского). Важнейшую роль для объединения миссионерских институтов епархии сыграли епархиальные миссионерские съезды (1-й – 1913 г., 5-й – апрель 1917 г.).
Таким образом, специфика синодального строя наложила заметный отпечаток
на возможности проявления инициативы со стороны священнослужителей в процессе развития церковной жизни на юге Дальнего Востока России, в частности в Уссурийском крае, сформировавшейся на первом этапе (с начала 1850-х гг.) в составе
Камчатской епархии, далее на втором этапе (с 1899 г. до 1917 г.) – во Владивостокской
епархии. Государство в условиях колонизации территории стремилось рационально
использовать ресурсы духовенства, пытаясь направлять их прежде всего на стабилизацию социальной ситуации в быстро развивавшемся крае. В этом смысле закономерен итог многолетней дискуссии, начавшейся по инициативе архиереев, о разделении
Камчатской епархии и выборе Владивостока как центра нового церковного округа.
Очевидная необходимость этого шага, тем не менее, не получила первоначальной решительной поддержки у региональных властей по вопросу создания атрибутов епархиального управления (консистории, архиерейского дома, кафедрального собора),
что в какой-то мере было обусловлено стратегией военного развития города и ограниченными материальными ресурсами местных благотворителей.
Примером инициативности священнослужителей следует признать работу по
созданию приходов и строительству церквей в крае. Внешне успешное созидание
приходов не во всем соотносилось с таким же внутренним благополучием, что прежде всего было связано с запоздалым открытием штатов для новых церквей в Синоде, недостатком духовенства и причтовых домов, отсутствием гармоничности в
отношениях священства и прихожан и др.
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Жесткий контроль со стороны бюрократической машины государства не подавлял в полном смысле самостоятельность в деятельности представителей Владивостокской епархии (в первую очередь правящего архиерея), которые тем самым
свидетельствовали, что церковь живет по своим внутренним законам, помимо пожеланий и требований государственных чиновников. Это ярко проявилось на примере
создания монастырей в Уссурийском крае, возникших в первую очередь в результате инициативы монашествующих, таких как игумен Алексий (Осколков), игумен
Сергий (Озеров), игумения Павла (Трегубова) и др. Монастыри, несмотря на определенные ожидания государственных деятелей и общественности, были не только
институтами социальной помощи государства, но и развивали свой строй жизни в
соответствии с традиционным для русского монашества укладом.
Особое место для проявления активной пастырской и гражданской позиции духовенства заняла Владивостокская корейская миссия, укрепившаяся в 1912 г. после
назначения викарного архиерея – епископа Павла (Ивановского). Миссия добилась
больших результатов в переводческой сфере и отработке приемов по христианизации корейцев без использования административного давления на иммигрантов.
В целом можно сказать, что, несмотря на различные неблагоприятные моменты
(переселенческие, общественно–политические, внутрицерковные), священнослужители Владивостокской епархии на территории Южно-Уссурийского (Приморского) края смогли в исторически короткое время (20–30 лет активности) наладить полноценную церковную жизнь в традициях Русской Православной Церкви.
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РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ …
Циндик Александр Александрович, к.и.н., доцент,
НОУ «Славянская школа в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия»
Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья...
Могилы, могилы, могилы Их сосчитать нельзя...
Под какими истлели росами
Недожившие до утра
И гимназистки с косами,
И мальчики-юнкера?..
В черную свалены яму
Сокровища всех времен:
И златоглавые храмы,
И колокольный звон...
В. Солоухин «Друзьям» [11, 666-668].
Аннотация. В статье представлены различные позиции в рамках осмысления 1917 года для истории, культуры, образования, духовной жизни России в XX веке.
Ключевые слова: Россия, революция, Православие, образовательная система.

THE RUSSIA THAT WE HAVE LOST …
Tsindik Alexander Alexandrovich, PhD for History, associate professor,
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Saints Equal-to-the-Apostles Kirill and Methodius”
Abstract. The article presents various point of view on the significance of the year 1917 for history, culture,
education and spiritual life in Russia in the XX c.
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В

12017 г. отмечается 100-летний юбилей двух российских революций: Февральской и Октябрьской. В связи с этим дискутируются вопросы о значении
этих событий для истории нашей страны, да и зарубежной истории тоже.
Советские историки единодушно оценивали 1917 г. как поворотный рубеж и для России, и для всего остального мира. Естественно рубеж со знаком плюс. А все или почти
все в царской России подвергалось критике, а следовательно, на смену погрязшей
во всех грехах Российской империи пришел более прогрессивный и положительный
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советский строй. Но так ли это? С одной стороны, российская революция действительно оказала огромное воздействие на весь мир. Обозначилась альтернатива генеральному направлению развития мировой цивилизации за счет социалистического эксперимента: был преподан урок огромной роли политической организации и
идеологии.
Но, с другой стороны, предельный радикализм революции привел к распаду
Российского государства и российской государственности: последняя возродилась
в новой советской форме, но со старыми традициями бюрократизма, полицейского
преследования за инакомыслие и т.п. Распалась российская культура; страна потеряла огромное интеллектуальное богатство, ведущие отряды интеллигенции. Само
общество распалось, ощущая себя лишь по классовому признаку и под властью нового «гегемона» [7, 52].
Последнего мнения придерживались почти все российские эмигранты, а их
было около 2 млн. человек. Один из знатоков русского сыска полковник А.П. Мартынов незадолго до смерти писал: «Мы только теперь, в эмиграции, стали понимать, что
революция безнравственна, главным образом оттого, что она целиком построена на
морализме, и что революция так безбожна и бесчеловечна оттого, что она выросла
из идеи человекобожества. Революция исказила и уничтожила материальные ценности, потому что она материалистична. Революция и революционеры так омерзительно несправедливы потому, что они одержимы идеей справедливости. Мы теперь
только, в эмиграции, поняли, что революция – это есть реакция …» [2, 357].
В наше время ряд историков, философов, политологов высказывают критические оценки революции 1917 г. Писатель В.А. Солоухин обвиняет инициаторов октябрьского переворота в том, «... что правящая группа людей именем партии и от
имени партии на протяжении десятилетий навязывала населению страны свою
волю, не терпя никакого непослушания и даже инакомыслия, тем самым извратив
психологию людей, превратив их в покорных и безмолвных рабов (непокорные и
небезмолвные изымались и уничтожались)...» [11, 221].
А кто были эти люди, повернувшие колесо российской и мировой истории в
другую сторону? «Были люди, ..., которые, ненавидя правительство, во время войны
и революции получили право и материальные средства для борьбы против него, а
в действительности против России, – к таким лицам принадлежал Ульянов и другие
вожди социал-демократов. Во имя своей цели эти лица не считались со средствами,
убаюкивая себя словами, что против всемирной буржуазии все средства хороши»
[6, 150].
Конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Пусть так, но, например, современный философ, автор книги «Российская идея» И. Чубайс считает, что
переворот 1917 г. привел к колоссальному отставанию во всех сферах. По переписи
населения 1897 г. в России жило более 125 млн. человек. Анализируя ее результаты,
Д.И. Менделеев пришел к выводу, что в 2000 г. в России будут жить 593 млн! (сейчас
около 147 млн. – А.Ц.) Экономика страны с конца XIX в. по темпам роста была мировым лидером. По уровню ВВП СССР только к 1929 г. вышел на показатели 1915-1916 гг.
Всеобщее бесплатное начальное образование было введено в империи в 1908 г., а
в СССР – в 1931! Не будь октябрьского переворота, Россия не вышла бы из Первой
мировой войны через позорный Брестский мир, а оказалась бы в числе стран-победительниц. Соответственно мы бы получили от Германии свою долю репараций,
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а не платили бы ей контрибуции. Россия была близка к исполнению вековой мечты: отвоевать у турок православный центр – Константинополь! По мнению Чубайса,
не случилось бы и Второй мировой войны, так Англия, Франция и США сделали все
возможное, чтобы германский милитаризм не возродился, но немцам масштабно и
тайно помог восстановить военную мощь СССР. В итоге Россия могла бы стать самой
большой по территории и самой мощной по экономике страной мира [12, 75].
Кстати, нередко в печати обсуждается вопрос о введении монархии в России,
и, хотя сторонников монархизма немного, но эта идея имеет здравый смысл. Ведь
продолжают существовать в XXI в. монархи в Великобритании, Испании и других
странах. Писатель и историк Д. Володихин дает свою оценку этому явлению: «Полагаю, возвращение монархии, причем не конституционной, а сакральной, то есть
положенной на христианскую, православную платформу, будет благом для России.
Например, страна перестанет выбрасывать чудовищные деньги на тот балаган, который у нас называется «выборы». На мой взгляд, монархическая форма правления
более надежна, чем демократическая. К тому же от монархии в России оказались
сравнительно недавно, а внутреннее согласие народа подчиняться единоличной
воле своего вождя вообще никуда не исчезало. Другой вопрос – что за монархию
следует воссоздавать» [4, 50].
Как известно, при Николае II Россия приближалась к форме народного представительства. Со временем могла сложиться и полная форма народного представительства с правом законодательства и министерской независимости, это зависело не только от императора, а и от непригодных к государственному управлению
народных избранников (депутатов Государственной думы). П.А. Столыпин, один из
выдающихся людей России, сказал с трибуны Государственной думы: «Если бы нашелся безумец, который в настоящее время одним взмахом пера осуществил бы политические свободы для России, то завтра в Петербурге заседал бы совет рабочих
депутатов, который через полгода своего существования вверг бы Россию в геенну
огненную» [6, 100].
Одной из мощных исторических опор российской дореволюционной цивилизации было православие. Тысячи монастырей, храмов, колоколен украшали русскую
землю. Великий норвежский писатель Кнут Гамсун, посетивший Россию и написавший о ней книгу «В сказочной стране», писал: «Я побывал в четырех из пяти частей
света ... и я повидал кое-что; но чего-либо подобного Москве я никогда не видел.
В Москве около четырехсот пятидесяти церквей и часовен, и когда начинают
звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда
не представлял себе, что на Земле может существовать подобный город: все кругом
пестреет красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота
в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Мы
стоим у памятника Александру Второму и, облокотившись о перила, не отрываем
взора от картины, которая раскинулась перед нами. Здесь не до разговора, но глаза
наши делаются влажными». (Большая часть храмов, монастырей, памятник Александру II и Красные Ворота, и Сухарева башня, и Страстной монастырь, и Храм Христа
Спасителя были взорваны, разрушены при советской власти) [11, 17-18].
Именно религия после 1917 г. подверглась страшному и дикому гонению. По
всей стране было разрушено более 90% монастырей и храмов. Сколько было рас33
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стрелянных, искалеченных, зверски замученных священников. Никакие средневековые пытки не сравнимы с этим. Наша церковь приняла настоящее мученичество.
Православие, в отличие от других религий, в своей службе, молитвах очень глубоко
связано с историей России, причем с самой древней историей. Православие выступает в роли строгого хранителя национальных духовных ценностей, в значительной
мере и культурных. А ведь до сих пор Бог и Царь и в молитвах, и в сознании людей
стояли рядом.
Христианство раз и навсегда сказало, что есть добро, а что зло. Именно христианство воспитало в русском народе внутреннее самоограничение, которое стало
фундаментом русской духовности. «Как только в России были дискредитированы основополагающие принципы, а именно, БОГ, ЦАРЬ и ОТЕЧЕСТВО, государство рухнуло, уничтожив в кровавом безумии десятки миллионов своих граждан» [1, 7].
Через два месяца после октябрьского переворота Святой патриарх Тихон обратился ко всем православным с посланием «Новогоднее слово», в котором подводил
итоги прошедшего года: «Минувший год был годом строительства Российской державы. Но увы! Не напоминает ли он нам печальный опыт Вавилонского строительства?
Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие его, напрасно рано
встают и поздно просиживают (Пс. СXXVI. 1-2). Это исполнилось в древности на вавилонских строителях. Сбывается днесь и воощию нашею. И наши строители желают сотворить себе имя, своими реформами и декретами облагодетельствовать не
только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы, гораздо более нас
культурные. И эту высокомерную затею их постигнет та же участь, что и замыслы вавилонян: вместо блага приносится горькое разочарование. … Вместо так еще недавно великой, могущей страшной врагам и сильной России они сделали из нее одно
жалкое имя, пустое место, разбив ее на части, пожирающие в междоусобной войне
одна другую... Весь народ вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу,
дрова достает за большие деньги, и наследие наше переходит к чужим. Дети просят
хлеба, и никто не подает им. ... И вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога
строится ныне Русское государство. Разве слышали мы из уст наших правителей святое имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, предпарламентах?
Нет, они полагаются только на свои силы, желают сделать имя себе, а не так, как наши
благочестивые предки, которые не себе, а имени Господню воздавали славу.
Будем же молить Господа, чтобы Он благословил венец наступающего лета Своего благостию, и да будет оно для России лето Господне благоприятное (Ис. LXI, 2).
Патриарх Тихон
Января 1 (14) дня 1918 г.» [8, 10-12].
Очень кратко коснемся системы образования в России до 1917 г. Если Россия
здесь и уступала ведущим мировым державам, то уступала не по уровню знаний, а
по количеству грамотных. По переписи 1897 г. количество грамотных в Российской
империи составляло 21,1%. К 1917 г. этот показатель был уже выше, точных данных
не зарегистрировано. Но уровень грамотности постепенно повышался, о чем свидетельствует расчет удельного веса грамотных по возрастным группам: так в возрастной группе от 40 до 50 лет процент грамотных составлял 22,9%, в группе от 30
до 40 лет – 27,6%, в группе от 20 до 30 лет – 31,9%. При этом грамотность в городах
составляла – 45,3% [10, 327].
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К этому следует добавить, что качество образования было достаточно высоким, иначе откуда в России было столько замечательных ученых в разных областях
знаний. Так, в мужских гимназиях с 8-летним курсом обучения программа включала
следующие предметы: закон божий, русский и церковно-славянский языки, латинский, греческий, немецкий, французский языки, философская пропедевтика, законоведение, математика, физика, история, география, природоведение, рисование, чистописание. Выпускники классических гимназий пользовались преимущественным
правом поступления в университеты [10, 326].
Историки обнародовали некоторые темы сочинений, которые писали гимназисты царской России. Вот, например, темы для старших гимназистов: Слово как источник счастья; Почему жизнь сравнивают с путешествием?; Родина и чужая сторона;
О скоротечности жизни; Какие предметы составляют богатство России и почему?;
О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве;
О проявлении нравственного начала в истории; На чем основывается духовная
связь между предками и потомством [9, 19]. Как видим, темы для сочинений в дореволюционной России не были примитивными, а философско-нравственными. Современным составителям программ для обучения в школе стоило бы использовать
бесценный опыт русской педагогики.
На мой взгляд, выпускники классических гимназий по общему уровню знаний
соответствовали современным магистрам и намного превосходили наших выпускников средней школы. Рискну утверждать, что россияне, получившие университетское образование соответствовали современным кандидатам наук. По количеству
издаваемых книг Россия в первое десятилетие XX в. занимала третье место в мире
после Германии и Японии. По данным 1914 г. в России было около 76 тыс. библиотек
[5, 496-497]. Так что в развитии образования и просвещения до 1917 г. в России дела
обстояли не так уж плохо.
Религия и образование в дореволюционной России гармонично сочетались.
И.С. Шмелев, которого жестокие события 1917 г. и Гражданской войны забросили,
как и сотни его соотечественников, в эмиграцию, написал удивительную книгу о жизни семилетнего мальчика – «Лето Господне». Приведу из нее коротенький отрывок:
«Завтра – Преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную историю» Афинского. «Завтра» – это только так говорят, а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда
бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное –
Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но
все-таки очень страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь» [14, 109].
В заключение хочу сослаться на мнение известного русского ученого, академика, общественного деятеля и глубоко верующего человека Ф.Я. Шипунова. Однажды,
на публичном выступлении его спросили, как он относится к тому, что Россию и в
прессе и, нередко, в школьных учебниках называли «темной», «нищей», «тюрьмой
народов». Фатей Яковлевич ответил: «Промышленно развитую страну можно создать
на любом конце света, на любом континенте за 10-15 лет, с ракетами, бомбами, танками, автомобилями, тракторами и т.п. А вот создать аграрно-развитую страну со
свободным тружеником – крестьянином, с самобытным крестьянским строем, могли лишь отдельные страны за столетия. Именно такой страной, самой высочайшей
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державой по идеалам крестьянствования и сельского хозяйства, была наша Россия».
Кроме того, в России была самая развитая энергетика. Ветряки давали суммарную мощность более 6-7 млрд. киловатт, плюс водяные двигатели около 2 млрд. квт.
По выкладкам Шипунова энергетическую мощность дореволюционной России мы
смогли осуществить лишь в 1975 г. (несмотря на лампочку Ильича). А что касается
«тюрьмы народов». Ни в одном государстве не было такой свободы, «ибо большинство русских людей были верующие, жили с Богом, а быть с Богом, значит жить в
абсолютной свободе» [13, 558-559]. Вот такую Россию: огромную мощную державу
с невероятным человеческим потенциалом, страну православную, страну великих
деятелей культуры и науки, мы потеряли.
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марта (по старому стилю 2 марта) 1917 г. в результате Февральской революции российский император Николай II отрекся от престола. До
свержения самодержавия Российская империя формально оставалась
православной монархией и являлась одним из столпов российской государственности, однако церковь, начиная с Петровской эпохи, находилась в подчиненном положении по отношению к государству и управлялась Святейшим правительствующим
Синодом (далее – Св. Синод) – государственно-церковным органом, во главе которого стоял светский чиновник – обер-прокурор. Находясь в зависимости от царской
власти, Русская православная церковь не могла себе позволить занять критическую
позицию по отношению к ней практически ни по одному вопросу, поэтому ей не
оставалось ничего другого, как быть проводником верноподданнических идей, а в
условиях нарастающего недовольства населения действиями властей, имевшего место в начале XX в., это не могло не нанести урон престижу самой церкви. Между тем
попытки освободиться от чрезмерно бдительного контроля государства церковь
предпринимала постоянно. Так, еще 25 января 1905 г. в Кабинет министров поступил
документ «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас Православной церкви», подписанный членом Св. Синода митрополитом Петербургским Анто37
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нием, в котором содержалось предложение об ослаблении влияния государства на
церковь. Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев счел данное предложение нежелательным и невозможным: «Доныне неразрывная связь государства с церковью
в России считалась основной опорой государства и церкви, и распадение этой связи
считалось гибельным и для церкви, и для государства» [6, 31]. Определенные надежды на ослабление государственного контроля возникли у духовенства и в период
Первой русской революции, когда Николай II 17 апреля 1905 г. подписал указ «Об
укреплении начал веротерпимости». Изменившиеся условия общественно-политической жизни церковь рассчитывала использовать для укрепления собственного
авторитета; с этой целью были предприняты попытки проведения Собора и избрания патриарха. Но успехом эти попытки не увенчались. В связи с этим в среде духовенства наблюдался рост недовольства действиями официальных властей. А среди
священнослужителей, особенно молодого возраста, появилось немало сторонников
решительных государственных реформ, которые по духу были очень близки социалистическим.
После того как Николай II подписал отречение от престола, и власть перешла
к Временному правительству, ряд видных православных архипастырей, представителей епархиальных учреждений и духовно-образовательных заведений направили
телеграммы с приветствиями председателю Государственной думы М. В. Родзянко,
главе Временного правительства, председателю Совета министров князю Г. Е. Львову, новому обер-прокурору Св. Синода В. Н. Львову, ставшему впоследствии одним
из активных деятелей обновленческого раскола.
10 марта 1917 г. епископ Омский и Павлодарский Сильвестр выступил на городской площади Омска во время так называемого празднования «торжества гражданских свобод». В обращении, адресованном пастве, архипастырь не выразил протеста
против упразднения монархии в России и поддержал пришедшие к власти новые
силы. «Император Николай II, – говорилось в проповеди, – давший при своем священном миропомазании обет перед Господом блюсти благо народное, снял с себя
обет отречением от престола и от верховной власти. Величайший долг устроения
государственной жизни приняли на себя народные избранники из Государственной
Думы. Они составили временное правительство, которое ныне заменило собою царскую власть. Так своим отречением от престола император Николай II не только себя
освободил, но и нас освободил от присяги ему. Наш долг повиновения за совесть
мы должны поэтому перенести всецело на новое Временное правительство. Будем
же мы крестоносцами по духу Христову. Будем верны новому правительству, дабы
и врага победно отразить, и внутреннюю жизнь наисовершеннейше устроить…» [3,
21– 22]. В тот же день архиепископ Сильвестр выступил в кафедральном соборе перед прихожанами еще с одним обращением, в котором мы, зная трагический исход
жизненного пути Преосвященного, можем увидеть некое предчувствие грядущих
драматических событий: «Ныне совершается обновление нашего государственного
строя в нашем отечестве. Наш долг молиться Господу и просить Его милости, чтобы в спокойной созидательной работе совершилось это обновление, и чтобы оно
принесло благо стране нашей. Мы и будем молиться об этом. Но обновление нашей
государственной жизни совершалось и совершается не без крови…» [3, 20].
Слова епископа Енисейского и Красноярского Никона были более эмоциональными и восторженными в оценке событий: «10 марта – первый день весны природы:
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сегодня, 10-е марта 1917 года. Русский народ торжествует весну своей новой жизни:
отныне (и до века) 10-е марта – всенародный великий Праздник обновления нашего Отечества. Возблагодарим же Господа, тако благодеющего нам!.. Россия наша, дорогая Россия воскресла! Смертию старого строя попрано угнетение, болезнь, цепи,
отчаяние народа; тем, кто был во гробе, – забыт, измучен, закован, унижен, обижен, –
жизнь дарована!..» [4, 308–309]. Стоит отметить, что архиепископ Никон не просто
поддержал свержение власти Помазанника Божия, но и осудил его за грехи. Так, его
речь на собрании конституционно-демократической партии 12 марта 1917 г. отличалась язвительностью и гневом: «Наши многие русские монархи и особенно последний из них Николай II со своею супругою Александрою так унизили, так посрамили,
опозорили монархизм, что о монархе, даже и конституционном, у нас и речи быть не
может. В то время, как наши герои проливали свою драгоценную кровь за отчизну,
в то время, как все мы страдали и работали во благо нашей родины, Ирод упивался
вином, а Иродиада бесновалась со своими Распутиными, Протопоповыми и другими
пресмыкателями и блудниками. Монарх и его супруга изменяли своему же народу.
Большего ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала» [5, 308–309].
Более сдержанной и взвешенной оценки событий придерживался епископ Томский и Алтайский Анатолий, но он так же безоговорочно принял свержение старой
власти и установление новой: «Над нашей Родиной, ее судьбами свершилась воля
Божия, святая, непреложная. Мы вступили на новую дорогу жизни. Старое правительство сменено новым. Хотя оно временное, но ему следует подчиняться и исполнять все его распоряжения, как постоянного…» [2, 112].
Однако в рядах простых священнослужителей известие о произошедшей в
стране революции и отречении царя вызвало растерянность и смятение, и высшим
иерархам духовенства пришлось прибегнуть к увещеваниям «колеблющихся». Так,
в марте 1917 г. Тобольское епархиальное начальство призвало сельских священников поддержать власть, пришедшую на смену царизму, которая, по его мнению,
способна была покончить с кровопролитной войной: «Великая Россия вступила на
путь великих внутренних преобразований, она стремится к великому светлому будущему. Но, стремясь к светлому будущему, мы не можем, мы не должны закрывать
глаза на то, что стоим пред лицом страшной внешней опасности, – что у нас сильный,
беспощадный враг и что от исхода борьбы с ним зависит вопрос… быть или не быть
великой свободной России. Только победив врага, мы можем рассчитывать на свое
свободное внутреннее развитие… Новое правительство делает и будет делать для
сего все, что только возможно. В сем деле на помощь правительству должны придти мы, духовные пастыри и руководители народа, силою своего пастырского влияния…» [7, 117].
В мае 1917 г. епархии провели съезды духовенства (куда были также приглашены и миряне); не будет преувеличением сказать, что практически все съезды
прошли на волне поддержки Временного правительства и воодушевления от смены формы правления в России. Во время масштабных совещательных мероприятий
официальными резолюциями была закреплена позиция церкви относительно происходящих в стране событий. Примером такой резолюции можно назвать «Постановления Чрезвычайного съезда духовенства Тобольской епархии с резолюциями
епископа Тобольского и Сибирского Гермогена (Долганова) от 20–27 мая 1917 г.»,
где, в частности, можно увидеть позиции духовенства сразу по нескольким вопро39
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сам: 1) отношение к произошедшему в стране перевороту; 2) отношение к войне;
3) характеристика желаемой модели общественно-политического устройства;
4) характер взаимоотношений церкви и государства; 5) отношение к государственным займам. Исходя из вышеупомянутого постановления духовенство Тобольской
епархии признавало Временное правительство, «родившееся волей народа в бурю
революции... единственно законным правящим органом», которому следует «необходимым оказать… полное доверие и всеми мерами содействовать укреплению
его власти и водворению порядка» [8, 313]. Отношение к войне было не лишено
антимилитаристского пафоса и вместе с тем содержало призыв довести войну до
победного конца: «Церковь имеет заповедь: «Не убий». Во имя этой заповеди она
отрицает войну. Путь к сияющей любви и братству через страдания, через крест.
Нужно выпить чашу страданий до дна. Нужно уничтожить корень зла – милитаризм. Дорогие воины, родина у вас в неоплатном долгу. Вы истекали кровью, вы
умирали сотнями тысяч, страдали миллионами. Заря новой жизни зажжена. Не потушите ее пламя, не остудите ее животворящей теплоты. Пусть скажут про вас: «Это
они убили войну», смертию смерть поправ. Идите и своей победой убейте навсегда
возможность войны. Долг искренней веры и любви состоит в том, чтобы полагать
души свои, жизнь свою «за други своя», за родной народ, за церковь, за родину
[8, 313]. Вступление членов клира в политические партии и организации в качестве членов или сотрудников признавалось нежелательным и недопустимым. Если
говорить о взаимоотношениях церкви и государства, то утвержденный постулат
носит безапелляционный характер – церковь должна быть свободна от государства. В качестве средства для восстановления и поддержания экономики страны
приветствовались и поощрялись государственные займы, поддержку которых рекомендовалось стимулировать личным примером.
Резонансные выводы можно увидеть в резолюции Иркутского епархиального съезда духовенства и мирян. Делегаты съезда выступали за полную свободу
церкви от государства, указывая на то, что «создавшаяся в России при бюрократическом строе форма взаимоотношений между государством и церковью, когда
последняя была низведена на степень подчиненного государству учреждения,
ненормальна. Такое подчинение церкви государству и его целям унижает достоинство церкви и подрывает ее авторитет» [9]. Отстаивая независимость церкви от
государства, при этом высказывалось требование о необходимости полной материальной и юридической поддержки со стороны последнего. Признавая многоконфессиональную природу России, православное духовенство претендовало на
главенствующую роль: «сообразуясь с относительным историческим и культурным
авторитетом разных исповеданий и численностью принадлежащих к ним граждан,
оно [государство] по справедливости должно признать православие религией
первенствующей. Православие в России – религия большинства, создавшего самое
государство. Оно принято народом на заре его исторической жизни и во все века
его существования служило источником его духовно-нравственной силы. Первое
место принадлежит ему по праву [9]. Приемлемой формой правления называлась
демократическая республика. Также указывалось, что глава государства должен
быть православным, а вся государственная деятельность нового строя должна покоиться на началах православно-христианской культуры. Аналогичной была позиция Томского избирательного епархиального собрания [1].
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Исходя из вышеизложенного представители сибирского духовенства, в целом,
признали свержение монархии и церкви и выразили безусловную поддержку Временному правительству. Однако попытки отмежевания от непопулярной политики
самодержавия и поддержка новой власти не усилили влияние духовенства на народ.
А свержение монархии оставило не только страну без сильной власти, но также и
сама церковь оказалась беззащитной перед лицом надвигающегося революционного урагана.
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К

ак любое религиозное учение создается не абстрактной массой, так и духовная просветительская работа и ее успех зависят от конкретного человека
или людей. Первая мировая война положила начало эпохе массовых войн.
На фоне всеобщей жестокости русская церковь получила возможность продемонстрировать образец милосердия. Инициативу по организации духовного попечения
и материальной заботы о размещенных в России иностранных военнопленных проявил избранный летом 1914 г. епископом Томским и Алтайским владыка Анатолий
(Каменский). С конца 1914 г., задолго до официального решения Синода, по соответствующему ходатайству владыки он добился согласия местных военных и направил
священников для помощи прибывающим в Томскую губернию пленным солдатам и
офицерам австро-венгерской армии.
Фигура владыки Анатолия исключительная для Сибири. Его биография и святительское служение связаны и с Омском тоже. В советские годы, став архиепископом Иркутским и Верхоленским, владыка Анатолий поселился в Омске, здесь же он и был похоронен. После смерти он был признан святым и канонизирован в сонме новомучеников и
исповедников российских. Помимо пастырской работы он был активным политическим
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деятелем: в годы Первой мировой войны являлся депутатом IV Государственной думы,
и одним из лидеров Союза Русского Народа. Он же стал одним из немногих иерархов
Русской православной церкви, принявших практическое участие в удовлетворении духовных и материальных потребностей иностранных военнопленных, наводнивших империю. Владыка рассматривал это дело как глубоко патриотическое.
Сибирь и ее города казались современникам самым подходящим и надежным
местом для размещения пленных. Дальность расстояний и суровая природа должны
были препятствовать побегам. Население не было враждебно к новым жителям, тем
более что многие из пленных-славян понимали или даже говорили по-русски. Пленные, размещенные в Томске, Новониколаевске, Барнауле, быстро «сделались как бы
естественным придатком населения. Пользуясь полной свободой, они беспрепятственно ходят по улицам, заходят в магазины и лавки, в частные дома, берут заказы на различные работы, – одним словом, в жизнь местного населения вошли так
глубоко, что с возвращением их на родину почувствуется некоторая пустота» [3, 11].
Подобные признания публиковали не только околоцерковные, но и вполне светские
издания. Однако именно церковь увидела в таком положении удобную возможность
для реализации своих давних целей.
В конце 1914 г. в рамках объезда вверенной ему епархии владыка Анатолий
лично посетил места размещения военнопленных, большую часть из которых составляли славяне австро-венгерской армии, официально признанные военной и
гражданской властью «дружественно настроенными» к России. Беседуя с пленными
и раздавая им нательные кресты, владыка одним из первых в империи обратил внимание на смешанное размещение пленных разных национальностей, политических
и религиозных убеждений и счел его недопустимым. Он ходатайствовал перед военным начальством об изолированном размещении «доброжелательно настроенных»
к России славян [2, 538], а перед Синодом – об опеке над ними со стороны церкви.
Впоследствии эти ходатайства были удовлетворены, причем первое действительно
реализовано в рамках империи. Хотя до Гражданской войны в России обычно не
практиковалось создание специальных лагерей для разных национальностей, но
внутри концентрационных лагерей для пленных появились отдельные казармы для
славян, немцев и т.д.
Заботы православной церкви о пленных должны были выражаться в улучшении
условий их быта и удовлетворении духовно-нравственных потребностей, а также,
по словам о. Евгения (Гнедовского), назначенного владыкой Анатолием для опеки
пленных славян в Томске, в «развитии в них русофильского настроения» [2, 537]. Материальная помощь понималась двояко: с одной стороны, – добиваться улучшения
положения пленных от русских властей, а с другой – были специальные пожертвования для военнопленных славян, на которые покупалась литература, раздававшаяся пленным, проводились встречи религиозных праздников с застольем. С конца
1914 и до весны 1915 г. о. Евгений не менее двух раз в неделю навещал пленных и
проводил с ними беседы и чтения, готовил желающих к принятию крещения. По его
словам, около 10 офицеров и 100 рядовых, принадлежавших католической церкви,
были готовы перейти в православие [2, 540].
Дело не только в искренности или неискренности этих людей, но и в намерениях
православной церкви в их отношении. Типичные образчики рассуждений на эту тему
регулярно публиковала местная пресса. В январе 1915 г. «Томские епархиальные ве43
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домости» на 12 страницах откровенно обосновали все возможные мотивы и резоны
заниматься «военнопленным вопросом» в России, и в Сибири в частности: в Галиции
«униатскую митрополию необходимо уничтожить» и «пригласить на духовный путь
в лоно православной церкви… даже католиков» [3, 19, 23]. Инославные бездуховны, а жизнь во Христе возможна только в лоне православной церкви. Практическая
помощь пленным – это лишь способ установить контакт с ними: «хорошо вступить
в беседу с человеком,… когда ты можешь сделать ему … доброе дело, помочь ему
не на словах, а на деле» [3, 21]. Для работы с пленными священникам предлагалось
использовать широкий арсенал средств: лекции, популярные чтения, книги, устройство богослужений для пленных, концерты по казармам, приглашение в церковь на
исповедь и причастие и т.п.
В августе 1915 г. вышел указ Святейшего Правительствующего Синода об установлении православной опеки над пленными и противодействии «инославной мазепинской пропаганде». Указ предписывал реализовать те меры, что уже осуществлялись в
Томской губернии: «возложить на архипастырское попечение епархиальных преосвященных заботы об удовлетворении религиозных потребностей находящихся у нас в
плену православных и греко-униатов, с приглашением к участию в сем деле местного
духовенства» [5, 623]. На места было предписано разослать соответствующие печатные циркулярные указы, чем деятельность Синода по православной опеке пленных
фактически исчерпалась. Решение Синода запоздало. Духовная опека предполагает
регулярное общение со священником и нелицемерное участие последнего в судьбе
духовных чад. Россия с 1915 г. перешла к массовому использованию принудительного
труда военнопленных-славян, начав их массовые переброски из мест концентрации.
Результаты по обращению в православие военнопленных славян были более
чем скромными. Вот, что об этом в 1916 г. писал упомянутый выше священник Евгений (Гнедовский), направленный в конце 1914 г. для помощи размещенным в Томске военнопленным: уже весной 1915 г. почти все желавшие присоединиться к православию в числе других «разосланы были по деревням и селам уезда на полевые
работы. Успели присоединиться к православию лишь 7 человек офицеров-чехов и
19 нижних чинов-галичан» [2, С. 540]. Поименные списки принявших православие
о. Евгений опубликовал в Томских епархиальных ведомостях, особо отменив неоценимую помощь, которую ему оказал в миссионерской работе военнообязанный
православный священник-румын из Буковины о. Виктор (Захаровский). Отметил
о. Евгений и неэффективность его агитации в отношении «мазепинцев», то есть галичан-националистов. Ввиду фактического безразличия государства к духовной опеке
пленных, ограничившегося формальными разрешениями, усилия владыки Анатолия не достигли цели. Духовное окормление пленных не было налажено не только в
рамках Российской империи или всей Сибири, но даже Томская губерния оказалась
лишена этой возможности.
Священники, опекавшие пленных, с лета 1915 г. возвращались к местам прежнего служения, в лучшем случае, изредка встречаясь и сохраняя переписку с духовными чадами из числа пленных. Пленные в массовом порядке переводились с места на
место, направляясь на различного рода работы, откуда во множестве бежали; возвращались в лагеря; вербовались в военно-националистические отряды или революционные группы [см., напр.: 4, 45-62]. Последнее происходило почти открыто: пропагандисты были среди самих пленных, а с российскими агитаторами они общались
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в местах размещения и проведения работ. Церковь же как часть государственного
аппарата была скована в своих действиях, вербовку пленных славян в националистические отряды для войны против Четверного союза она приветствовала. С начала
полевых работ в 1915 г., а особенно с переводом в 1916 г. из Сибири масс трудоспособных пленных обратно в европейскую часть страны, миссионерская работа с ними
православных священников сворачивалась, фактически прекратившись в 1917 г.
Но труды епископа Анатолия и тех священников, которым он поручал заботы о
пленных, не были напрасными, хотя сам владыка и вкладывал в них политический
смысл. Главная цель любой церковной деятельности – привести людей ко Спасению.
Те немногие военнопленные, что присоединились к православию, к нему приблизились. Что касается еще одной задачи – улучшения быта военнопленных, оказавшихся
в Сибири, она была невыполнима по объективным причинам и в том виде, в каком
декларировалась, – вредна. Обещая помощь православным и славянам, сопрягая ее
с прозелитизмом среди инославных, церковь вредила самой себе. Ее усилия по приведению в лоно православия католиков не могли не восприниматься как попытка
использовать чужую слабость, ведь те оказались в руках обезоружившего их врага.
Пропагандой среди пленных занимались все стороны в годы войны. Но в деле заботы о ближнем не везде применим принцип Спасителя «не мир принес, но меч».
История доказала, что эффект от попыток национально-религиозного разобщения и изоляции был негативным, усилив враждебность и взаимное недоверие внутри самой массы пленных, а также по отношению к российским властям со стороны
тех, кого последние отнесли к числу «враждебных национальностей» (немцы, венгры, турки). Это дало особый козырь революционным агитаторам, выступавшим под
интернациональными лозунгами [1, 97]. Для отправленных на работы пленных, а также живших вне лагеря (в основном, офицеров) изоляции не было вовсе. Разжигание
конфликта между людьми – зло, а полумера в деле помощи – худшее решение. Лучше
помогать не избранным (славянам, православным и т.п.), а всем нуждающимся, как
ближнему помог библейский самаритянин. Это бы улучшило репутацию и Церкви,
и России, а также способствовало переходу в православие и Спасению или умножению симпатий к православным у большего числа людей.
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Аннотация. В статье рассматривается историография, посвященная жизни и деятельности Святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина). Анализируются взгляды Патриарха Тихона на церковно-государственные отношения в период Революции и Гражданской войны.
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Abstract. The article deals with the historiography devoted to the life and activities of His Holiness Patriarch
Tikhon of Moscow and All Russia (Bellavin). Partiarch Tikhon’s views on church-state relationship during the time
of the Revolution and the Civil war are analyzed.
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Д

еятельности Патриарха Московского и всея Руси Тихона посвящена значительная по объему историография, весьма различная по степени научной
ценности, методическим подходам к фактическому материалу и тематике.
Условно работы можно разделить на два этапа – до 1990 г. и после.
Первые публикации о Патриархе Тихоне появились еще в 1920-е гг. Это были работы, созданные в рамках антицерковной кампании, а также обновленческие [9; 29;
46]. В них личности и деятельности Святителя давались исключительно негативные
оценки, его критиковали за «антисоветскую деятельность», реакционные взгляды и
т.п. Был введен в оборот термин «тихоновщина» как обозначение одного из направлений «контрреволюционной» деятельности. О низком уровне этих работ можно
судить по тому, что в одной из них Патриарх назывался Василием Федоровичем
Белавиным [45, 3]. Важно отметить, что после кончины Святителя Тихона подобные
публикации исчезли, что ясно показывает их цель – всеми способами дискредитировать Патриарха.
В последующей историографии, хотя некоторые негативные оценки были смягчены, личность и деятельность Патриарха Тихона продолжали подвергаться критике
с позиций воинствующего атеизма. В соответствии с социологическим подходом, характерным для советской историографии, при котором основное внимание уделя46
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лось не личности, а общим процессам, это были работы не о самом Святителе, а о бытовании Русской Православной Церкви в первые годы существования СССР. Фактический материал был в них подобран тенденциозно, а выводы заранее предопределены. Никакой научной ценности такие тексты в настоящее время не представляют.
Новый этап в изучении истории Русской Православной Церкви в целом, и деятельности Патриарха Тихона в частности начался на рубеже 1980–1990-х гг. Он характеризуется стремлением к объективному и всестороннему изучению прошлого. Были
кардинальным образом пересмотрены оценки личности Патриарха Тихона. Впервые
о его реабилитации было заявлено в 1990 г., когда предприняли попытку выяснить,
действительно ли он возглавлял «церковную контрреволюцию», а в 1991 г. отношение
к нему со стороны советской власти расценивалось уже как «травля» [2, 93-104].
Объективное изучение биографии Святителя Тихона было начато трудами
М.И. Вострышева, опубликованными в первой половине 1990-х гг. В них впервые
предпринималась попытка объективно оценить его деятельность и взгляды, рассказать о тех преследованиях, унижениях и оскорблениях, которым он подвергался в
советский период своей жизни [10; 11; 12].
Из имеющегося широкого спектра научных исследований о Патриархе Тихоне
следует особенно выделить труды В.В. Лобанова и Д.В. Сафонова, которые целенаправленно изучали его деятельность после 1917 г., и одной из важнейших для них
была проблема взаимоотношений Святителя с властью [24; 25; 26; 41; 42; 43; 44].
Эволюции взглядов Патриарха Тихона на советскую власть посвящена также
статья Е.А. Бесовой [8, 77-97]. В ней автор приходит к выводу, что начальное полное
неприятие новой власти постепенно заменялось мыслью о примирении с ней. Этот
сложный процесс понимается несколько упрощенно.
Проблеме взаимоотношений Патриарха Тихона и Зарубежной Православной
Церкви посвящена кандидатская диссертация и другие работы А.А. Кострюкова [19;
20]. Реакцию Патриарха Тихона на важнейшие события начала XX в. (Октябрьский
переворот, Гражданская война, расстрел императорской семьи) изучал В.М. Лавров
[21; 22; 23]. Много сделали для публикации источников советского периода о деятельности Святителя И.Н. Жиляева и Н.А. Кривошеева, в предисловиях к публикациям документов анализировавшие обстоятельства арестов и допросов Патриарха в
1920-е гг. [4; 37; 38]. Значительную ценность имеет также исследование С.Г. Петрова, в
котором целая глава посвящена историческим источникам о деятельности Святителя Тихона в после 1917 г. [34]. Автору удалось бесспорно доказать факты вмешательства власти в подготовку целого ряда документов, написанных от имени Патриарха,
прежде всего – «покаянного заявления».
В современных работах о Патриархе преобладают две темы. Активно изучался
Поместный собор 1917 – 1918 гг., его деятельность и решения, а также репрессии и
притеснения, которым подвергался после 1917 г. Патриарх Тихон со стороны власти.
Многие публикации по этой тематике носят не научный, а популярный характер, готовились к юбилейным датам с момента рождения, кончины или избрания его Патриархом Московским и всея Руси (1990, 1995, 2000, 2005 гг.) [27; 40, 157-143; 6, 7-11;
3, 20-21]. К юбилеям были приурочены научные конференции, посвященные Святителю Тихону [30].
Традиционно многие аспекты жизни и многогранной деятельности Патриарха
исследовались не в биографических, посвященных ему работах, а в общих трудах по
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истории Русской Православной Церкви после 1917 г. Для поставленной нами темы
особое значение имеет статья А.Н. Кашеварова, в которой обстоятельно анализируется позиция Поместного собора 1917 – 1918 гг. по отношению к новой власти. Она
прямо связана с формированием взглядов Патриарха на политическую ситуацию в
стране [17, 48-60].
При изучении материалов, относящихся к советскому периоду жизни Святителя Тихона, остро встают источниковедческие проблемы: авторство, история текста,
определение подлинности, степень достоверности и т.д. Все это требует целенаправленного их анализа, внешней и внутренней критики, определения, в частности,
в какой степени тексты, подписанные Патриархом, действительно принадлежат ему,
а в какой отредактированы репрессивными органами.
В 2000-е гг. произошла дифференциация исследований о Святителе Тихоне. Появляются работы о его позиции по конкретным вопросам, об отдельных эпизодах
его биографии, в том числе и императорского периода и т.д. Некоторые из исследований касались проблем внутрицерковной жизни, например ликвидации заграничного Высшего церковного управления. Эти исследования позволяют глубже понять
становление и эволюцию взаимоотношений Святителя Тихона с властью [53, 367-379;
18; 19; 20].
Вся жизнь Патриарха Московского и всея Руси Тихона была неразрывно связана с Русской Православной Церковью, была отдана служению ей. Тихон (в миру
Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 г. в семье священника. В
1883 г. он окончил Псковскую духовную семинарию, а в 1888 г. – Петербургскую
духовную академию, учился он очень хорошо, имея почти только отличные оценки; в 1891 г. принял монашеский постриг с именем Тихона [52, 79-81]. Молодой и
талантливый монах быстро обратил на себя внимание церковного начальства. В
27 лет, в 1892 г., он был назначен ректором Казанской, а затем Холмской духовных
семинарий. Последнее назначение особенно показательно. Холмская губерния
на тот момент была только что создана из территорий, относившихся к Польше.
Перед Русской Православной Церковью стояла острая задача противостоять католическому духовенству, поэтому на должности в этом регионе старались назначать наиболее образованных, наиболее талантливых священников, которые
могли бы уверенно вести дискуссии по вопросам веры. Святитель Тихон вполне справился со сложной задачей, о чем красноречиво свидетельствует его назначение епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии (оно
произошло в 1897 г.).
Не менее важным оказалось следующее назначение Святителя Тихона. В 1899 г.
он был направлен в Северную Америку с титулом епископа Алеутского и Аляскинского, то есть, по сути, представлял Русскую Православную Церковь на Американском континенте. На этом посту он так же, как и ранее, показал выдающиеся организаторские и проповеднические таланты. С 1900 г. будущий Патриарх стал епископом
Алеутским и Северо-Американским, то есть его юрисдикция значительно расширилась, а в 1905 г. он возведен в сан архиепископа [7, 12-18].
В 1907 г. Святитель Тихон вернулся в Россию и был назначен архиепископом
Ярославским и Ростовским. На новом месте, в одной из старейших епархий России,
он своей добротой, мудростью и трудолюбием также снискал большую любовь и уважение, как со стороны местной паствы, так и у руководства губернии [15, 117-121].
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2 января 1914 г. Святитель Тихон был переведен на архиепископскую кафедру в
Вильно. В речи, сказанной при вступлении на эту кафедру, он выступил с призывом к
единению, совместной и дружной работе во имя Русской Православной Церкви, и в
этой работе должны участвовать не только отцы духовные, но и миряне; так облегчается бремя архипастырского служения [10].
В годы Первой мировой войны архиепископ Тихон эвакуировался в Москву.
Здесь он успешно продолжал активную проповедническую деятельность. Будущий
Патриарх вполне ясно выразил свою позицию по отношению к Февральской революции, видя в ней возможность не только иначе строить приходскую жизнь, усовершенствовать ее, но и по-новому определить положение всей Церкви в Русском
государстве. Эти надежды Святитель Тихон связывал с предстоящими созывами Учредительного собрания и Церковного Собора, с новой системой государственного
управления, подчеркивая, таким образом, тесную взаимосвязь между светской и духовной властями [14, 441-461]. В июне 1917 г. Святитель Тихон избран архиепископом
Московским и Коломенским, а в августе возведен в сан митрополита, и в этом качестве председательствовал на Поместном соборе 1917-1918 гг.
К моменту избрания Патриархом Московским и всея Руси Святитель Тихон имел
большой и разнообразный опыт церковного руководителя, обладал значительным
авторитетом и влиянием среди паствы, показал себя ярким проповедником.
Поместный собор 1917 – 1918 гг. стал одним из судьбоносных событий в истории Русской Православной Церкви XX века. На нем было принято решение о восстановлении Патриаршества, и Святитель Тихон оказался одним из трех возможных
кандидатов. Окончательный выбор произошел 5 (18) ноября 1917 г. в храме Христа
Спасителя, по жребию, вынутому старцем Зосимовой пустыни Алексием (Соловьевым). 7 (20) ноября вновь нареченный Патриарх выехал в Троице-Сергиеву Лавру,
чтобы подготовиться к торжественному возведению на патриарший престол. Интронизация Тихона в качестве патриарха Московского и всея Руси состоялась 21 ноября
(4 декабря) того же года в Успенском Соборе Московского Кремля.
С приходом в октябре 1917 г. к управлению государством воинствующих атеистов перед Русской Православной Церковью возникла острая проблема определить
свою позицию по отношению к этой новой власти и к ее действиям в сфере религии.
Причем выработка позиции происходила в чрезвычайно тяжелых, трагических условиях, в ситуации кровавой междоусобицы. С другой стороны, решения Поместного
собора имели принципиальное значение, и их реализация во многом зависела от
личной позиции и качеств только что выбранного Патриарха Московского и всея
Руси Тихона.
Предстоятель отлично понимал, в какое трудное время он возглавил Русскую
Православную Церковь, и догадывался, какие испытания ему придется преодолевать.
Уже в одном из первых посланий, посвященном собственному вступлению на Патриарший престол и датированному 18 декабря 1917 г. Святитель Тихон, характеризуя
положение в стране, подчеркивал: «В годину гнева Божия, в дни многоскорбные и
многотрудные вступили мы на древнее место патриаршее. Испытание изнурительной
войной и гибельная смута терзают родину нашу, скорби и от нашествия иноплеменник
и междоусобныя брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная» [51].
Советская власть начала преследовать Патриарха Тихона едва ли не с момента
избрания. Находясь в Троице-Сергиевой Лавре в конце ноября 1917 г., он был под49
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вергнут обыску. «В митрополичьи покои в субботу взошло более десяти человек, вооруженных ружьями и винтовками, одетых в солдатскую форму. Они потребовали от
имени Военно-революционного комитета, чтобы был произведен обыск в помещении Патриарха. Патриарх Тихон не смутился и ответил, что он готов…», – сообщал
корреспондент газеты «Московский листок» [47, 142].
Новая власть не скрывала негативного отношения к Русской Православной
Церкви, началось активное ее притеснение, ущемление в правах, репрессии против
епископата, духовенства и верующих. Декрет о земле 1917 г. предписывал национализировать церковно-монастырские земли, и, как ни странно, Поместный собор
1917 – 1918 гг. отнесся к этому решению достаточно спокойно, считая его, видимо, не
более чем политической декларацией, которая не будет реализована на практике. В
декабре 1917 г. все духовные учебные заведения были переданы в ведение Народного комиссариата просвещения, тогда же изменилось законодательство о браке,
и Церковь утратила право регистрировать акты гражданского состояния. В январе
1918 г. упразднен институт духовников в армии.
Патриарх Тихон очень быстро сформулировал собственную точку зрения на
происходящее, обнародовав ее через послания и проповеди. Октябрьский переворот он не принял, да и принять не мог, причем необходимо подчеркнуть, что
это было, прежде всего, не политическое, а духовное неприятие его сути, социальных и экономических последствий [21, 543-552]. Уже в новогоднем слове, произнесенном в первый день 1918 г. в Храме Христа Спасителя он сформулировал свой
взгляд на события минувшего года. Патриарх признал, что это оказался один из
самых бурных годов в истории России («Минувший год был годом строительства
Российской державы»), но отметил, что произошедшие события носили преимущественно негативный характер, причем не только для России, но и для всего мира
(«И наши строители желают своими реформами и декретами облагодетельствовать
не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы гораздо более
нас культурные»). Под «строителями» он подразумевал не только большевиков,
но и другие политические силы: социалистов, демократов. Святитель Тихон считал, что новую Россию построить без Бога, не по законам христианской веры невозможно. В слове он изложил принципиальную позицию Русской Православной
Церкви в новой исторической ситуации: «Церковь осуждает такое строительство,
и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор,
пока не вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может быть сделано...»
[1, 76-77].
Между тем в начале 1918 г. отношения между новой властью и Русской Православной Церковью стремительно обострялись. В январе 1918 г. была реквизирована
Синодальная типография, что лишило Церковь возможности печатать религиозную
литературу. Тогда же бесчинствующая толпа матросов и красногвардейцев по приказу комиссара призрения А.М. Коллонтай предприняла попытку захватить помещения Александро-Невской Лавры в Петрограде, крупнейшего центра православия,
был убит протоиерей Петр Скипетров. Эти события потребовали дальнейшей выработки позиции высшего церковного руководства в отношении новой власти.
В данном контексте принципиальное значение для понимания взглядов Патриарха Тихона имеет знаменитое обращение к архипастырям, пастырям и пастве от
19 января (1 февраля) 1918 г. [47, 813-814].

50

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

Он попытался остановить волну насилия и кровопролития, охватившую страну,
которые совершаются «с неслыханной доселе дерзостию и безпощадною жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности», выступил против
кровавых расправ в Петрограде, Москве, Иркутске и других городах. Самой кровавой из них являлся расстрел в столице мирной демонстрации в поддержку Учредительного Собрания. Особенно подчеркнуты в послании гонения на Русскую Православную Церковь. Патриарх писал: «Благодатные таинства, освящающие рождение
на свет человека или благословляющия супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые соборы Кремля московского),
или ограблению и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде);
чтимые верующим народом обители святые (как Александро-Невская и Почаевская
лавры) захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются якобы народным достоянием; школы, содержавшиеся на средства церкви православной и подготовлявшия пастырей церкви и учителей веры, признаются излишними и
обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности». «Опомнитесь, безумцы, прекратите Ваши кровавые расправы», – призывал
Святитель Тихон. Он объявил происходящее «сатанинским делом» и предал анафеме
гонителей веры и Русской Православной Церкви, посягнувших на святыни и жизни
(в общественном сознании закрепилась версия, что анафеме были преданы большевики, но на самом деле они не названы в тексте прямо). Обращение Патриарха
являлось не политической декларацией, его цель заключалась в том, чтобы морально воздействовать на ситуацию, нравственно осудить происходящее. К выступлению
против власти, к насильственному ее свержению Патриарх Тихон не призывал. По отношению к существующей власти он предполагал противопоставлять только «силу
веры» и «всенародный вопль». Тем не менее, как считают некоторые исследователи,
после этого послания государственная власть стала относиться к Патриарху Тихону
как к контрреволюционеру, и ничто не могло заставить ее отказаться от репрессивного отношения к Святителю.
Послание Патриарха от 19 января (1 февраля) 1918 г. официально объявляло
противостояние Русской Православной Церкви и новой власти, но необходимо подчеркнуть, что оно стало не более чем защитной реакцией на вопиющее насилие по
отношению к Церкви и ее всяческое притеснение. Верующих послание призывало
встать на защиту Русской Православной Церкви, но не силой оружия, а силой покаяния [49, 17-22; 17, 51].
Послание Патриарха читалось в церквях по всей России, но не имело того эффекта, на который можно было рассчитывать. Как справедливо заметил историк
В.М. Лавров: «И все же всенародного останавливающего вопля слышно не было. Народ не отказывался от общения с большевиками и левыми эсерами. С каждым днем
эта страшная правда становилась все очевиднее» [21, 545]. На самом деле положение
дел оказалось еще хуже. После того как послание стало известно в регионах, в местные органы власти начали поступать прошения о начале судебного преследования
Патриарха Тихона. В историографии известно как минимум три таких случая. В частности, 26 апреля 1918 г. в селе Грачевка, Усманского уезда, Воронежской губернии
состоялось постановление: завести дело и просить Московский революционный
трибунал привлечь к ответственности Патриарха Тихона за его антисоветскую дея51
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тельность [28, 160-162]. По этому делу Святитель Тихон был вызван на допрос 5 июня
1918 г., и это событие произвело тяжелое впечатление на православное население
Москвы. В дальнейшем указанное дело вошло в состав дела Патриарха, которое вел
Всероссийский революционный трибунал.
На следующий день после послания Патриарха, 20 января (2 февраля) 1918 г.,
декретом Совета народных комиссаров Российской Республики Русская Православная Церковь была отделена от государства. В силу документ вступил 23 января
(5 февраля) 1918 г. По существу это являлось выражением либеральных тенденций, зародившихся еще в XIX в. и считавших полезным самостоятельность Церкви,
поскольку именно она в полной мере обеспечивает свободу совести. Однако наряду с этим Русская Православная Церковь лишалась права юридического лица, а ее
имущество объявлялось народной собственностью. Декрет от 20 января (2 февраля)
1918 г. фактически ставил Церковь вне закона. Одновременно началась кампания по
ликвидации святых мощей и изъятию церковного имущества. Все это сопровождалось нагнетанием антицерковной и атеистической истерии в стране. Репрессивная
политика государства по отношению к Церкви и верующим стала причиной глубокого конфликта, который возник к 1918 г.
Позиция Патриарха Тихона, изложенная в послании от 19 января (1 февраля)
1918 г. была во многом обусловлена длительным опытом взаимоотношений власти и
Церкви в России. Они строились на византийском понимании того, какой характер
должны иметь эти связи, и трактовались как сотрудничество, несмотря на личные
качества правителя и форму правления.
Священное Писание не содержит подробных сведений для построения церковно-государственных отношений. Господь Иисус Христос учил только воздавать
кесарю кесарево, а Богу Божие, то есть разделять дела, относящиеся к сфере веры
и к сфере власти (Мф. 22, 21). Однако Новый Завет вполне ясно излагает вопрос о
том, как должен верующий христианин относиться к власти. Церковь считает, что
форма объединения людей через государство установлена Творцом (Рим. 13, 1), и
основное его назначение – поддерживать порядок и защищать от внешних врагов
(Лк. 3, 14; 1 Петр. 2, 14; Рим. 13, 3 – 4). Церковь воздает власти подати и повинности,
подчиняется ее распоряжениям, молится за правителей и начальников (Мф. 22, 21;
Рим. 13, 1 – 7; 1 Пет. 2, 13 – 14; 1 Тим. 2, 1 – 2). Таким образом, повиновение государственной власти является обязанностью христианина, исполнение воли Божией
(1 Пет. 2, 13 – 14, Рим. 13, 2).
Однако Церковь считает, что поставленная Богом власть должна служить народу, заботиться о его истинном благе, защищать его интересы. И только такую, а не ту,
которая приносит классовую вражду, обиды и насилия, – как подчеркивал Патриарх
Тихон – она может благословить [14, 441-461].
Попытка рассматривать постоктябрьские события с нравственных позиций логично привела Патриарха Тихона к идее покаяния. Особенно четко она сформулирована в открытом письме сельскому священнику Томской епархии Николаю Троицкому. Оно датируется 12 февраля 1918 г. Патриарх писал, что многие скорби и страдания послал Господь для России, «любовно наказуя нас и призывая к покаянию».
Поэтому «будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания
мучеников христианских покорили мир учению Христову» [1, 88].
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15 марта 1918 г. Святитель Тихон опубликовал важное для понимания его позиции в отношении власти послание по поводу происходящей в стране междоусобной
брани [1, 104-105]. Он резко выступил против начала Гражданской войны, отмечая,
что «ведь гремят же орудия смерти во взаимной братоубийственной брани; ведь в
жестоких кровавых боях, только не с врагами отчизны, а с братьями же вашими по
крови и вере, проявляется и сила мышц ваших, и пламенная ревность вашего сердца». Патриарх выступил против прекращения военных действий с Германией, против дезертирства, против попыток обрести мир, «бросившись в объятия врага». При
этом он сделал прямой выпад против власти, политика которой привела к подобной
сложной ситуации: «Горе той власти, которая довела русских людей до такого отчаяния!». Святитель Тихон в очередной раз призвал прекратить «взаимные распри и
междоусобную брань», противопоставив этому идею «возлюбить ближнего своего»,
заботу о бедных и убогих. Особенно подчеркнуто требование не злобствовать по
отношению к богатым. Патриарх последовательно ратовал за установление мира и
спокойствия на Русской земле.
Следующим моментом эскалации конфликта между Святителем Тихоном и государственной властью стало заключение в марте 1918 г. позорного для России
Брестского мира, согласно которому страна вышла из войны. Договор был нужен
большевикам для того, чтобы укрепить свои позиции внутри страны, окончательно
взять власть в свои руки, но при этом Россия теряла значительные территории и подвергалась различным унижениям. Патриарх Тихон 5 (18) марта 1918 г. опубликовал
по этому поводу послание верующим. В нем он однозначно осудил Брестский мир
и заявлял: «Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области,
населенные православным народом, и отдаются на волю чужого по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого духовного соблазна для их веры, мир, по которому даже искони православная Украйна отделяется от братской России, и стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего
крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы Российской, мир,
отдающий наш народ и Русскую землю в тяжкую кабалу, такой мир не даст народу
желанного отдыха и успокоения, Церкви же Православной принесет великий урон
и горе, а Отечеству – неисчислимые потери» [1, 107-109]. Святитель Тихон подчеркивал, что Русская Православная Церковь, всегда помогавшая в укреплении Русского
государства, не может равнодушно воспринимать его гибель. Он отказался благословить Брестский мир, справедливо видя в нем «зародыш» новых войн и несчастий
для всего человечества. В тяжелых условиях момента он призывал объединиться
вокруг Иисуса Христа и его Церкви. Следуя своему ранее обозначенному стремлению давать нравственную оценку происходящим событиям, Патриарх призвал к
покаянию и прекращению раздоров. Обращение по поводу Брестского мира опять
не содержало никакого политического контекста, его можно интерпретировать как
патриотическое.
Будучи противником всякого насилия, Патриарх Тихон выступил с резким осуждением убийства членов семьи Николая II. В июле 1918 г. после литургии в Казанском соборе Москвы он обратился со Словом об убийстве Государя и его семьи. Он
назвал это «ужасным делом» и заявил, что, хотя Исполнительный комитет и признал
расстрел законным и одобрил, его христианская совесть не может с согласиться с
подобной оценкой. «Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело,
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иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершал его […]
Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас
расстреляют», – подчеркнул Патриарх, внутренне, видимо, понимая, что его активное осуждение событий не может остаться безнаказанным [48, 69]. Тихон благословил архипастырей и пастырей отслужить панихиды по императору и его семье «на
местах». Такой призыв на фоне репрессий против духовенства являлся актом огромного личного мужества, почти открытый конфликт с властями [22, 137-151].
Нельзя думать, что Патриарх Тихон относился негативно к действиям только
советской власти. Аналогичное отношение существовало также и к насилию и кровопролитию со стороны Белой гвардии. Сохранились сведения, что летом и осенью 1918 г. он отказался благословить Белое движение и отдельных его деятелей
[24, 68-71].
Из ранних посланий Патриарха Тихона следует также отметить текст, написанный 26 октября 1918 г. в связи с первой годовщиной Октябрьского переворота. Статус этого текста не вполне ясен. Сам Святитель называл его частным письмом, не
предназначенным для опубликования, но такое признание было сделано на допросе
в секретном отделе ВЧК в декабре 1919 г., поэтому выглядит не вполне достоверным.
В течение всего 1918 г. кровопролитие в стране и репрессии по отношению к
Русской Православной Церкви усиливались, происходили массовые расстрелы
священников и епископов, поэтому послание, написанное Патриархом, оказалось,
пожалуй, самым резким из всех предыдущих. Он обличал власти в происходящих
в стране преступлениях, в нарушении обещаний, в нарушении законов. Святитель
снова упрекал за позорный Брестский мир, который перечеркнул победы русского
воинства, и за вывоз из страны в Германию золота. Патриарх обвинил большевиков в
развязывании Гражданской войны, в казнях, грабежах, в институте «заложничества»,
особенно указав на безосновательные казни епископов, священников, монахов и
монахинь по обвинению в контрреволюционности. «По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи,
мебель, одежду… уничтожается народное богатство и разоряется сама страна», – отмечал Святитель. Много внимания уделялось в послании вопросу о свободе, обещанной большевиками. «Все проявления как истинной гражданской, так и высшей
духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно», – с горечью подводил итог Патриарх Тихон.
При этом Святитель особенно подчеркивал мысль, что всякая власть – от Бога,
поэтому он не имеет нравственного права судить ее. В послании содержится призыв
к власти отпраздновать годовщину октября 1917 г. прекращением кровопролития,
насилия и стеснения веры, освобождением заключенных, установлением в многострадальной России порядка и законности [46, 838-840].
Патриарх предвидел, конечно, негативную реакцию на свое очередное послание. «Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование, и
что вы будете искать в них лишь повода для обвинения Нас в противлении власти;
но чем выше будет подыматься «столб злобы» вашей, тем вернейшим будет то свидетельством справедливости наших обличений», – писал Святитель. Он не ошибся,
обращение было расценено большевиками как прямое контрреволюционное выступление и стало одним из поводов для ареста Патриарха в ночь с 24 на 25 ноября
1918 г. В патриарших покоях был произведен обыск, и изъято много ценных вещей,
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в том числе даже патриаршие панагии и митра, используемые во время богослужений, а также иконы, Евангелие, лампада [36, 151-152]. В документах прямо указывалось, что основанием для репрессий послужили «написанная прокламация к народу
о Совнаркоме и сообщение т. Дзержинского, что у него хранятся в вышеуказанных
помещениях печатные экземпляры прокламации» [36, 150]. Святитель Тихон был помещен на Троицкое подворье. Ему инкриминировались призывы к свержению советской власти, что, конечно, ни в коей мере не соответствовало действительности.
Власть не желала прислушаться к мнению Патриарха, воспользоваться его авторитетом и влиянием, а продолжала развивать конфликт с ним, решив идти по пути
репрессий, а не поиска компромисса. В целом, эта линия поведения логично вытекала из той идеологической установки, которой она придерживалась в отношениях с
Церковью.
Находясь в заключении, Патриарх Тихон пытался более четко разъяснить свою
позицию. Он заявил, что никаких действий для свержения советской власти не предпринимал и не собирается этого делать. Однако одновременно Святитель не стал
скрывать, что многих ее действий не поддерживает и поддержать не может. Задачами своими Патриарх назвал необходимость указывать власти на отступления от
христианских заповедей, обличать насилие и ненависть, звать всех ко Христу [46, 75].
Таким образом, Святитель Тихон трактовал свою миссию как исключительно нравственное, духовное служение. Выдвинутые против него обвинения были надуманными.
Арест Патриарха грозил серьезными последствиями для самой Русской Православной Церкви. Ход церковных дел оказался поставлен под угрозу, могло быть
нарушено церковное управление. Священный Синод незамедлительно обратился в
Совет народных комиссаров с просьбой освободить Патриарха от домашнего ареста
под его поручительство, при этом отмечалось, что высокий сан и личные качества
Предстоятеля являются гарантией, обеспечивающей интересы правосудия». Прихожане также неоднократно просили об этом же [36, 153, 156-157].
Неокрепшей еще в полной мере советской власти приходилось учитывать настроения православного населения. Совет народных комиссаров 10 декабря 1918 г.
запросил Обвинительную комиссию о возможности перевода Патриарха Тихона под
домашний арест, но сразу же получил отрицательный ответ со ссылкой на то, что
против него открыты еще 3 дела. Однако затем власть решила не провоцировать верующих на открытые выступления, и 24 декабря 1918 / 6 января 1919 г. Патриарх был
освобожден из заключения и на следующий день участвовал в праздничном рождественском богослужении. Освобождение Патриарха Тихона из-под ареста можно
считать окончанием первого этапа в его взаимоотношениях с советской властью.
В конце 1917 – 1918 г. отношение Патриарха к новой власти полностью сформировалось. Оно в полной мере соответствовало христианскому учению и заключалось в том, чтобы попытаться нравственно, с позиций христианских заповедей
оценивать происходящее, призывая власть к действиям для улучшения ситуации, к
установлению в России законности и порядка. Отношение Патриарха к действиям
советского государства являлось негативным. Тем не менее такое государство также признавалось созданным по воле Творца. Патриарх Тихон ставил своей задачей
только увещевание властей. К насильственному свержению ее призывов никогда
не было. К концу 1918 г. отношение Патриарха с властью обозначились достаточно
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четко: невмешательство в политические дела и всемерная защита интересов Русской Православной Церкви. Однако власть не приняла предложенный Патриархом
вариант отношений и избрала иную, основанную на репрессиях линию поведения
с Церковью.
Таким образом, предстоятельство Патриарха Тихона пришлось на исключительно сложный для Русской Православной Церкви, переломный в истории всей страны
период. Перед Святителем стояли задачи и проблемы, с которыми не сталкивался
ни один из глав Церкви до него. Существовала реальная угроза для самого существования Церкви как общественного института. Это требовало выработки новой
стратегии и тактики в ее взаимоотношениях с государственной властью, которая не
только не скрывала, но даже всячески подчеркивала свою агрессивную позицию по
отношению и к вере Христовой, и к епископату, и к верующим. Воинствующий атеизм
был объявлен государственной идеологией.
При Патриархе Тихоне была выработана и выстроена в реальности определенная, в тех условиях, видимо, единственно возможная модель церковно-государственных отношений, которая способствовала сохранению канонических церковных структур. Она основывалась на строгом разграничении вопросов внутреннего
церковного управления, богослужения, в которые старались не допускать вмешательства государственной власти, и некоего «внешнего» бытования Церкви, где приходилось идти на уступки и подчиняться требованиям властей, несмотря даже на их
репрессивный и ограничительный характер.
Позиция Святителя Тихона строилась в строгом соответствии с христианским
вероучением, положениями Священного Писания, рассматривающими любую государственную власть, как данную от Бога, несмотря даже на все жестокости, притеснения и несправедливые законы. Политическая тактика Патриарха являлась в
определенном смысле модификацией, продолжением того опыта церковно-государственных взаимосвязей и взаимодействия, который существовал в России до Октябрьского переворота.
Отношение Патриарха Тихона к советской власти на протяжении 1917 – 1925 гг.
претерпело значительную эволюцию. Первоначально он считал возможным резко
критиковать ее за злодеяния, насилие и кровопролитие. Патриарх Тихон откликался на важнейшие события, происходившие в России после Октябрьского переворота, причем подвергал их отбору, поскольку, например, разгон Учредительного
собрания в январе 1918 г. был обойден полным молчанием, но расстрел императорской семьи вызвал бурную, резкую и опасную для него реакцию. В такой избирательности проявилась устремленность Святителя к нравственным, духовным
основам бытия.
Необходимо подчеркнуть, что это было исключительно моральное осуждение, призывы к покаянию, к возвращению в лоно Церкви. К насильственному
свержению советской власти, к изменению формы правления Патриарх Тихон не
призывал никогда. Он стремился быть выше политических сил, не поддерживая ни
одно политическое течение. Основной его заботой стало неприкосновенное единство Русской Православной Церкви, сохранение ее внутренних устоев, церковного
управления. Ради этого Святитель Тихон был готов пойти на любой компромисс,
отказаться от того, что являлось для церковной жизни второстепенным, не существенным.
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Аннотация. В статье анализируется деятельность Временного высшего церковного управления Сибири в
области кадровых решений. Автор обращает внимание на то, что Временные высшие церковные управления Сибири и Юга России приняли на себя всю полноту канонической власти на территории, занятой
«белыми» армиями. Вопрос об архиерейских хиротониях, имевших место в 1919-1920 гг. в Омске и Симферополе, явился прецедентом «канонической свободы», задавшим определенный вектор развития церковной жизни и впоследствии позволившим Церкви сохраниться в отечестве в период гонений.
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Abstract. The article analyses activities of the Temporary higher church authorities of Siberia in the sphere of
personnel decision. The author points out that the Temporary higher church authorities of Siberia and the
South of Russia took upon themselves all scope of canonical authority on the territory occupied by the “white”
army. The issue of archbishop ordinations which took place in 1919-1920 in Omsk and Simferopol served as a
precedent of “canonical freedom” which defined the vector of church life development and later helped the
Church survive in Russia during the time of prosecution.
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В

1918–1920 гг. на таковых территориях действовали Временные высшие церковные управления (ВВЦУ) Сибири и Юга России, которые претендовали на
всю полноту духовной власти над православными. Осуществляя адаптацию
церковных структур к изменившимся социально-политическим реалиям, эти учреждения вынуждены были принимать кадровые решения, прежде находящиеся в компетенции высшей церковной власти (Святейшего Патриарха и Священного Синода).
Временное высшее церковное управление Сибири, приступив к исполнению
обязанностей, возложенных на него Томским соборным совещанием, на своем первом заседании 9 декабря 1918 г. рассмотрело ряд вопросов:
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Проект № а (ц) № 17-81-01021 «Создание и деятельность Высшего церковного управления
Сибири (1918-1920 гг.)».
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В том числе – учреждение должности священников в отдельных частях армии
и флота и управление ими. В связи с этим было постановлено, что положения об
учреждении должности священников в воинских частях и об управлении военным
духовенством через Главного священника армии и флота следует признать отвечающим существующим нормам и каноническим правилам. При этом было указано,
что Главный священник армии и флота управлял военным духовенством временно
впредь до момента восстановления связи с патриархом, а до этого момента находился в каноническом общении с Высшим временным церковным управлением [1, 4].
Таким образом, члены ВВЦУ подчеркивали временный характер своей деятельности,
что вводило их решения в область канонически допустимых.
Также было принято решение о временном замещении епископом Михаилом
(Богдановым) Владивостокской кафедры [1, 4].
16 декабря в расположение ВВЦУ пришло известие о смерти архиепископа Иркутского Иоанна (Смирнова). Высшее церковное управление поручило совершить
погребение преосвященному Мелетию, епископу Забайкальскому, совместно с Иркутским викарием Зосимой, епископом Киренским. Последнему поручалось управление овдовевшей кафедрой [1, 5].
5 января 1919 г. решали вопрос о временном замещении Пермской кафедры
ввиду убийства местных епископов, где постановили поручить временное управление Пермской епархией преосвященному Борису, епископу Чебоксарскому, викарию Казанской епархии. Епископ Борис прибыл в Пермь 14 февраля 1919 г. и вступил
в управление Пермской епархией, при этом на ектениях его поминали как епископа
Чебоксарского. В этот же день ВВЦУ было постановлено оставить за Зосимой, епископом Иркутским, временное управление Якутской епархией до получения соответствующих распоряжений [1, 6].
11 мая 1919 г. на своем заседании ВВЦУ приняло важнейшее каноническое решение – о возведении в сан епископов архимандрита Софрония (Арефьева) и архимандрита Варлаама (Новгородского). Будущему владыке Софронию присваивался новый титул епископа Семиреченского и Верненского, викария Туркестанской
епархии и поручалось управление Якутской епархией, а владыка Варлаам назначался епископом Соликамским, викарием Пермской епархии с временным управлением Сарапульским викариатством [2, 1]. Не вдаваясь в рассуждения о достоинствах кандидатов – оба были ректорами семинарий (Иркутской и Оренбургской
соответственно), людьми образованными, имеющими необходимый духовный и
административный опыт, – необходимо выяснить вопрос о канонической оценке
принятого решения, а именно – имело ли Временное церковное управление право
распространять свою ответственность до такой степени, как избрание и рукоположение архиереев?
По канонам православной церкви избрание на епископскую степень осуществляется при участии первого архиерея области (в РПЦ – Святейшего патриарха и
Священного синода при нем). Но именно этот принцип был в условиях Гражданской
войны и наличия линии фронта наиболее труднособлюдаем. Таким образом, руководствуясь стремлением сохранить церковную иерархию, ВВЦУ создает в некоторой
степени канонический прецедент, который в дальнейшем послужит примером к действию в 1920-е гг.
61

Революция и Гражданская война в России: осмысление столетия
Протоиерей Димитрий Олихов «Кадровые решения Временных высших церковных управлений на территориях,
занятых белой армией в 1919-1920 гг.»

В связи с этим необходимо выяснить, какую оценку получили действия ВВЦУ
Сибири у высшей духовной власти в лице Святейшего патриарха и Священного
Синода. На сегодняшний день неизвестно ни одного церковно-исторического документа, прямо оценивающего деятельность этой временной структуры. Косвенным же актом, по-видимому, одобряющим деятельность Сибирского и других временных управлений, можно считать известное Постановление Тихона, патриарха
Московского, Священного синода и Высшего церковного совета № 362 от 20 ноября 1920 г., в котором, в частности, говорится: «В случае если епархия, вследствие
передвижения фронта, изменения государственной границы и т.п. окажется вне
всякого общения с Высшим церковным управлением, или само Высшее церковное
управление во главе со Святейшим патриархом почему-либо прекратит свою деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями
соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти
для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях (в виде ли Временного высшего церковного правительства или митрополичьего округа или как-то
иначе). Попечение об организации Высшей церковной власти для целой группы
оказавшихся в вышеуказанном положении епархий составляет непременный долг
старейшего в означенной группе по сану архиерея» [3, 6-7]. Не исключено, что появление этого документа вызвано деятельностью временных церковных структур
Сибири и Юга России.
Таким образом, Высшая церковная власть в лице патриарха впоследствии легитимизировала деятельность Сибирского ВВЦУ, оправдав ее сложными и уникальными историческими условиями. Как одобрение можно расценивать и тот факт, что
впоследствии все кадровые решения, включая наградные, никем не оспаривались, и
вопрос об их правомочности не поднимался. Кроме того, само назначение будущего епископа Софрония управляющим Якутской епархией носило временный характер до возвращения преосвященного Евфимия, епископа Якутского и Вилюйского.
Поскольку преосвященный Евфимий не вернулся, епископ Софроний утверждался
Якутским и Вилюйским [2, 1].
В период с 25 февраля по 17 июня 1919 г. на своих еженедельных заседаниях,
прерываемых постовыми и пасхальными службами, Временное высшее церковное
управление рассматривало вопросы об утверждении членов епархиальных советов.
Так, были утверждены:
25 февраля – Уфимский епархиальный совет,
4 марта – Оренбургский епархиальный совет,
10 марта – Енисейский и Омский епархиальные советы,
14 марта – Тобольский епархиальный совет,
1 апреля – Забайкальский епархиальный совет,
11 апреля – Пермский епархиальный совет,
15 мая – Владивостокский епархиальный совет,
1 июня – Томский епархиальный совет,
17 июня – Иркутский епархиальный совет. [2, 2].
Заседание 6 июня 1919 г. было посвящено награждению священнослужителей.
При этом ВВЦУ считало себя вправе распоряжаться наградами не только низшими,
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но и высшими, в настоящее время требующими утверждения главной церковной
власти в лице святейшего патриарха, – саном протоиерея и палицей. На указанном
заседании палицей были награждены 17 протоиреев, саном протоиерея – 24 священника (1 – саном игумена), золотым наперсным крестом – 36 священнослужителей, подчиняющихся ВВЦУ епархий [2, 3-4].
Также, по мнению А.А. Кострюкова, Святейший патриарх Тихон впоследствии
признал все распоряжения, сделанные и ВВЦУ на Юго-востоке России [4]. Среди
таких распоряжений – назначение на Екатеринославскую кафедру епископа Гермогена (Максимова), хиротония викария Екатеринославской епархии епископа
Мариупольского Андрея (Мурина), хиротония викария Полтавской епархии епископа Лубенского Серафима (Соболева), увольнение на покой епископа Кубанского Иоанна (Левицкого), воссоединение с Церковью епископа Сергия (Лаврова),
уклонявшегося в англиканство, и назначение его управляющим Черноморской
епархией, учреждение самостоятельной Царицынской епархии, увольнение на
покой в соответствии с решением архиерейского суда архиепископа Екатеринославского Агапита (Вишневского) за прекращение общения с Патриархом Тихоном
(впоследствии, по ходатайству Председателя ВВЦУ архиепископа Димитрия (Абашидзе) Патриарх простил архиепископа Агапита и восстановил его на Екатеринославской кафедре) [5; 6].
Вот как описывает хиротонию свщмч. Серафима (Соболева) Мария Родзинская: «В тяжелые дни гражданской войны, 1 октября 1920 г. в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя архимандрит Серафим (Соболев) был хиротонисан во епископа Лубенского, викария Полтавской епархии. Хиротонию возглавил митр. Киевский Антоний (Храповицкий). Несмотря на торжественность и благолепие богослужения, которое совершили пять архиереев в сослужении сонма
духовенства, собравшегося в Симферополе практически со всей России в поисках
спасения от красноармейского произвола и насилия, в своей речи архимандрит
Серафим вспоминал страшные слова Апокалипсиса: «и бысть трус велий, и солнце
мрачно бысть яко вретище власяно, и луна бысть яко кровь: и звезды небесныя падоша на землю…» (Откр. 6, 12-13). Через сорок дней практически все духовенство,
принимавшее участие в хиротонии епископа Серафима, было вынуждено срочно
покинуть Симферополь с последними частями Белой армии. 1/14 ноября 1920 г.,
на последнем покидающем Севастопольскую бухту комендантском пароходе «Херсонес», вместе с комендантом города генералом Стоговым, покинул Россию и епископ Серафим» [7].
Таким образом, Временные высшие церковные управления Сибири и Юга России приняли на себя всю полноту канонической власти на территории, занятой
«белыми» армиями. Вопрос об архиерейских хиротониях, имевших место в 19191920 гг. в Омске и Симферополе, явился прецедентом «канонической свободы»,
задавшим определенный вектор развития церковной жизни и впоследствии позволившим Церкви сохраниться в Отечестве в период гонений. Тот факт, что впоследствии этот вопрос не только не подвергался сомнению, но даже не обсуждался
в высших органах управления Русской православной церкви, придает данным рукоположениям характер безусловной легитимности, вызванной обстоятельствами
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переживаемого времени. Патриарх Тихон впоследствии по умолчанию признал все
решения ВВЦУ, касающиеся дисциплинарной и канонической практики. Всей своей
деятельностью ВВЦУ Сибири и Юга России продемонстрировали эффективность
подобных структур, способствующих сохранению церковной жизни в экстремальных ситуациях.
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Аннотация. В статье исследована роль православной Церкви в общественно-политических, духовных и
социальных процессах Белого Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919). Выделены основные направления этой
деятельности: легитимация власти, пропагандистская поддержка, помощь Белой армии, помощь раненым и увечным воинам, помощь сиротам, . укрепление духовно-нравственного состояния общества.
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THE ORTHODOX CHURCH IN THE SOCIO-POLITICAL,
SPIRITUAL, AND SOCIAL PROCESSES OF WHITE OMSK
(JUNE 1918 – NOVEMBER 1919)
Abstract. In article the role of orthodox Church in social and political, spiritual and social processes of White Omsk
is investigated (June, 1918 – November, 1919). The main directions of this activity are allocated: legitimation of
the power, propaganda support, help to White army, help to wounded and crippled soldiers, help to orphans.
strengthening of a spiritual and moral condition of society.
Key words: Orthodox Church, White Omsk, Civil war, counter-revolution, spiritual life

З

ахват в России власти большевиками в октябре 1917 года вызвал определенное беспокойство Церкви, но некоторое время Церковь занимала выжидательную позицию [1]. Православное духовенство еще не вполне оправилось от стремительного краха монархической власти, резко изменившего все
положение в стране не только в политической, но и духовной жизни общества. Знаменитая идеологическая формула «Православие. Самодержавие. Народность», как и
триединый лозунг «За веру, Царя и Отечество», после падения монархии нуждались
в изменении. Некоторые архиереи расценивали начавшееся после Февраля время
как «междуцарствие», надеясь, что Учредительное Собрание может вернуть России
новую монархию. Октябрьский переворот большевиков – откровенных безбожников и радикалов – и разгон ими Учредительного собрания не могли не вызвать серьезных опасений православного духовенства.
Большим положительным фактором для Церкви стало то, что в ней к этому времени уже было восстановлено единоначалие и независимость от светской власти:
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Проект № 17-81-01006 «Белая столица России»: повседневная жизнь Омска (июнь 1918
− ноябрь 1919 гг.)».
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проведен Всероссийский поместный собор и состоялись выборы Патриарха. Антицерковные действия большевиков в начале 1918 г. полностью подтвердили самые
худшие предположения православных церковнослужителей и мирян: повсеместное
закрытие духовных учебных заведений, запрет преподавания Закона Божьего в школах, изъятие материальных ценностей, преследование и казни духовенства. Патриарх Тихон объявил анафему тем, кто участвовал в насилиях и грабежах, призвал верующих противостоять этому [2], что вызвало озлобление большевистских вождей и
обвинения главы РПЦ в контрреволюции.
В Омске на призыв Патриарха откликнулись православные верующие во главе
с архиепископом Сильвестром. 4 (17) февраля 1918 г. состоялся крестный ход, в котором участвовали все городские приходы. 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 [3].
После падения власти большевиков в Сибири в июне 1918 г. стали создаваться начальствующие церковные органы. Первым было образовано Сибирское Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ). В ноябре 1918 г. в Томске состоялось
Сибирское церковное совещание, в котором участвовали 13 архиереев, возглавлявших епархии Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также 26 членов
Всероссийского Собора из духовенства и мирян, оказавшихся на этой территории,
не подконтрольной советской власти и занятой впоследствии войсками адмирала
А.В. Колчака.
В обращении к пастве участников совещания отсутствовали политические
оценки положения в стране, а сам созыв совещания объяснялся тем, что вследствие
Гражданской войны «Сибирь и весь восток православной России оказался отрезанным от Москвы и пребывающих в ней Всероссийского святейшего патриарха и при
нем Высшего церковного управления. Прекращение общения со святейшим патриархом для нас началось с мая месяца настоящего года и неизвестно, когда оно может быть восстановлено...» Исходя из необходимости организации и регулирования
церковной жизни на этих территориях, отрезанных от высшей церковной власти, совещание образовало ВВЦУ во главе с архиепископом Омским Сильвестром (Ольшанским). Руководящее ядро в ВВЦУ Сибири помимо председателя составляли: епископ
Уфимский Андрей (Ухтомский), архиепископ Симбирский Вениамин и профессор
П.А. Прокопьев.
Совещание также постановило, что ВВЦУ «учреждается впредь до соединения
и восстановления отношений с патриархом», которому оно обязано дать отчет по
прекращении своей деятельности. Окончательно же ВВЦУ было оформлено лишь на
Сибирском Поместном Соборе, состоявшемся в Омске после Колчаковского переворота, когда было свергнуто правительство «демократической контрреволюции».
По настоянию Верховного правителя Сибири адмирала А.В. Колчака местонахождение ВВЦУ было определено в Омске. ВВЦУ должно было взаимодействовать с
правительством через «министра исповеданий», которому вменялось в обязанность
«направлять деятельность ВВЦУ». Адмирал А.В. Колчак полагал, что Православная
Церковь, соединенная с авторитарной системой власти, близкой настроениям русского крестьянства, поможет ему стабилизировать и контролировать политическую
ситуацию в Сибири, а идея защиты православия и исконных духовных националь-
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но-патриотических традиций может привлечь на его сторону всю нацию. В связи с
этим он говорил: «Ослабла духовная сила солдат. Политические лозунги, идеи Учредительного собрания и неделимой России больше не действуют. Гораздо понятнее
борьба за веру, а это может сделать только религия» [4].
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 вероисповеданиями [5].
Православное духовенство активно включилось в общественно-политическую,
социальную и духовную жизнь Белой Сибири. Назовем основные направления этой
деятельности.
1. Признание легитимности существующих «белых» правительств. Духовенство
оказывало полную поддержку как «демократической контрреволюции», так и (в еще
большей степени) правительству адмирала А.В. Колчака. Проходивший в апреле
1919 г. в Омске Собор духовенства Сибири, предал анафеме руководителей большевистской партии и постановил в каждом богослужении поминать А.В. Колчака как
«Верховного правителя». Одновременно духовенство на протяжении всего периода истории белой власти поддерживало антибольшевистскую и антипартизанскую
борьбу властей.
Следует сказать, что государство в свою очередь также активно поддерживало
ВВЦУ, видя в нем одно из духовных оснований существующей власти. Можно согласиться с мнением Д. В. Олихова по поводу этого взаимодействия. «Признание ВВЦУ
Сибири высшим представительным органом православной церкви и принятие расходов по его содержанию, придание уставам церковных епархиальных и приходских
структур статуса государственных законов, материальное содержание духовенства,
в том числе и беженцев духовного звания – все указанные меры говорят о глубоком
осознании государством и церковью своей роли во взаимных отношениях в сложное время вооруженной борьбы и взаимном стремлении к строительству новой России, хотя и как светского государства, но осознающего определяющую роль церкви
в жизни людей» [6].
В Белом Омске сложилась своеобразная «симфония» власти и Церкви. Обе стороны понимали важность этого взаимодействия. Характерным примером были богослужения за Верховного Правителя. Такая служба была, например, 25 ноября ст.
ст. 1918 года, т.е. спустя менее месяца после переворота, приведшего А.В. Колчака
к абсолютной власти. Как писали газеты, «в Успенском соборе была отслужена литургия и молебен о ниспослании Божьей помощи в трудах Верховного Правителя и
перед началом деятельности Высшего Церковного управления. В служении участвовали Архиепископ Омский Сильвестр, Архиепископ Симбирский Вениамин, Епископ
Самарский Михаил, Епископ Семипалатинский Киприян и отцы-настоятели городских церквей». Обращает на себя внимание и следующий эпизод. «Перед началом
молебствования Архиепископ Сильвестр сказал слово о значении единоначальной
власти как в государстве, так и в церкви. Молитвы читались о православной власти.
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На богослужении присутствовал Верховный Правитель адмирал Колчак, члены Совета Министров и множество военных и гражданских чинов» [7].
В свою очередь правительство Колчака искало возможность предоставить дополнительные материальные льготы православной Церкви. Так, например, Главное
Управление Налогов и Сборов в мае 1919 года подготовило законопроект об освобождении от акцизов виноградных вин, приобретаемых церквями и монастырями
христианских вероисповеданий [8].
2. Активная идеологическая поддержка «белой власти». Эта деятельность осуществлялась посредством проповеднической деятельности архиепископа Омского
Сильвестра (Ольшанского), архиереев других епархий, священников и православных
активистов-мирян. Другими формами такой поддержки стало проведение крестных
ходов. Среди них наибольший резонанс имел религиозно-патриотический крестный
ход 17 (30) марта 1919 года в Омске. Издание агитационной литературы также можно
считать частью этого направления работы Церкви. Издательскую деятельность вели
общества «Святителя Гермогена», «Святого Креста» и местные епархиальные братства. В Омске выходили военно-патриотический журнал «За Русь Святую» и издание
ВВЦУ «Сибирский благовестник».
3. Помощь белой армии, воюющей на фронте. Эта помощь осуществлялась по
разным каналам. Самой заметной формой этого участия было направление на фронт
военных священников и проповедников. Из 3,5 тыс. священнослужителей, находившихся на территории, занятой войсками адмирала А. В. Колчака, около 2 тыс. человек
составляло военное духовенство, бывшее в его армии [9]. Позднее православное духовенство сыграло центральную роль в формировании военных добровольческих
дружин Святого Креста [10]. Создание Дружин Святого Креста напрямую связано
с приходом в августе 1919 года на должность командующего Восточным фронтом
генерала М. К. Дитерихса. Именно он провозгласил Крестовый поход против большевизма. Священники занимали важное место в комитетах помощи армии. Во всех
крупных акциях по сбору денежных средств для армии они принимали самое активное участие [11].
4. Помощь раненым и увечным воинам, находящимся в тылу.
Православная Церковь активно участвовала в помощи раненым воинам и в Архиерейском доме в Омске Союзом православных приходов был открыт лазарет для
больных и раненых воинов. В связи с чем Союз обращался за помощью к состоятельным людям города с просьбой взять на себя оборудование и содержание одной или
нескольких кроватей в открываемом лазарете [12].
5. Помощь детям-сиротам, в том числе тем, кто потерял своих близких на войне.
Собирались деньги разными благотворителями и для детских приютов. В феврале 1919 года Союз женщин-христианок г. Омска благодарил фирму «Караван» за
собранные и переданные в правление Союза 6 тыс. руб. для детского приюта. Эти
деньги должны были помочь продержаться приюту несколько месяцев [13]. В свою
очередь оставшийся безымянный генерального штаба полковник, «Председатель
при Омском военном Воскресенском соборе братства по попечению о детях-сиротах» благодарил совет съездов торговли и промышленности. Уже упоминавшееся товарищество «Караван» смогло собрать на нужды сиротского приюта на этом съезде
двадцать тысяч рублей [14].
6. Укрепление духовно-нравственного состояния общества.
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Православная Церковь играла большую роль в деле сохранения национальных
и духовно-нравственных ценностей общества. В условиях, когда многие социальные
институты оказались разрушены, когда некоторые жители России разочаровались в
прежних политических и духовных авторитетах, наличие такой духовной организованной силы, как Церковь имело большое значение для поддержания правопорядка, воспитания подрастающего поколения, для противостояния маргинализации и
разложению общества.
В статье «Голос Церкви» автор, укрывшийся под псевдонимом К-Ович, пишет: «В
тот момент, когда происходит страшное крушение всех ценностей русского духа и
русской культуры и когда Россия день за днем становится легкой добычей врагов,
поспешно рвущих ее на части, невольно возникает вопрос:
– Что же может спасти нас и чем мы, теперь ослабевшие, жалкие своим бессилием, поднимем унылый дух, чтобы опять загореться ярким пылающим в нем самоотверженной жертвой за свою родную землю?
Где тот яркий, светлый луч, который должен внести теплую христиански облагораживающую струю в грозную суматоху и кровавую нелепицу наших дней?
Кто в состоянии обновить нравственно общество, явить силу, свет и Любовь Божию?
Кто же другой может явить эти сокровища, если не православная Церковь Христова?»
И далее автор рассматривает вопросы, которые являются для Церкви наиболее
важными. «Задача церкви, – пишет публицист, – должна заключаться в том, чтобы с
одной стороны парализовать влияние проповеди злобы и неверия, а с другой, распространяя религиозно-нравственную литературу, христианизировать жизнь народа постоянными уроками христианской веры и жизни, углубляя понимание христианства, как целостного мировоззрения и жизненастроения» [15]. Задача эта была отнюдь не простой, поскольку в предшествующие годы и сам авторитет Церкви либеральной и социалистической критики был поколеблен. Предстояло восстановить на
новом этапе взаимодействие Церкви и общественности, но за такой короткий срок
(чуть более года существования Белого Омска) сделать это было невозможно.
Таким образом, Православная Церковь занимала важное место в политической
и духовной жизни Белого Омска. Поддержка ею «белых» правительств способствовала легитимации существующей власти, укреплению правопорядка, духовно-нравственных ценностей. Церковь играла заметную роль в помощи белой армии, прежде
всего через систему военного духовенства, пропагандисткой деятельности, сбору
материальных средств, оказанию помощи раненым и увечным воинам. Заметна роль
православного духовенства и мирян в благотворительной деятельности, в том числе, в организации детских приютов, помощи сиротам.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОДВИГА
И НАСЛЕДИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ
Иерей Павел Лизгунов, кандидат богословия
г. Курск, Курская духовная семинария
Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к изучению наследия новомучеников
и исповедников в контексте значения опыта святых новомучеников для современного духовного образования. Ставятся такие проблемы как: историчность жизнеописаний, критерии святости, богословская
оценка трудов прославленных святых новомучеников.
Ключевые слова: святые новомученики и исповедники Русской Православной Церкви, канонизация святых.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STUDYING THE DEEDS
AND LEGACY OF NEW MARTYRS
Priest Pavel Lizgunov, PhD in theology
Kursk, Kursk orthodox theological Seminary
Abstract. The article looks at methodological approaches to the study of the legacy
martyrs and confessors in the context of the significance of their experience for
orthodox theological education. The following problems are raised: historical accuracy
biography, criteria of sainthood, theological evaluation of the works of glorified saint new
Key words: saint new martyrs and confessors of the Russian Orthodox Church, saints canonization.
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З

начение подвига святых новомучеников и исповедников Церкви Русской
трудно переоценить. Без всяких преувеличений можно утверждать, что
именно им мы обязаны сохранением Русской Церкви в стране победившего,
как казалось, атеизма и небывалым чудом последующего церковного возрождения.
Забывать об этом подвиге, относиться к житиям и трудам святых новомучеников без
должного внимания для сегодняшнего христианина было бы преступлением.
О глубоком понимании этого современным церковным сознанием свидетельствует то особое внимание, которое придает изучению подвига святых новомучеников Священноначалие нашей Церкви. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл: «Об
этом подвиге должны знать все, – это наша задача, это наш венок на их могилу…»
[5]. На углубление и распространение знания о святых новомучениках направлено
много усилий Русской Церкви. Соответствующий предмет в качестве спецкурса изучается во всех без исключения духовных семинариях и академиях России, проводятся конференции, издаются жития и труды святых, в наиболее фундаментальном на
настоящий момент общецерковном издании – Православной энциклопедии – очень
большому количеству новомучеников посвящены отдельные обширные статьи, ставящие их на один уровень с великими святыми древности.
Однако можно утверждать, что Церковь находится еще в начале пути изучения
наследия своих новомучеников и исповедников. Этот процесс имеет обширные пер71
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спективы и неизбежно сталкивается с проблемами, некоторые из которых хотелось
бы очертить.
Одной из таких перспектив должно быть глубокое и всестороннее изучение трудов святых новомучеников с последующим их включением в общий контекст православной патристики. Как представляется, на настоящий момент акцент делается
больше на житиях этих святых, на крепости их веры и силе их духа. Письменное же их
наследие, хотя и издается, но достаточно точечно, разрозненно и изучено оно пока
еще совершенно недостаточно.
Святые, близкие нам по времени, учат нас понимать более древних святых и таким образом формируют непрерывную цепь от нас до апостолов и Самого Господа
[4, 222-226]. Каждое из звеньев этой цепи необходимо, пренебрежение каким-либо
из них (а тем более многими) чревато искаженным пониманием апостольского учения, что и произошло с протестантами, обновленцами, разного рода сектантами.
Прот. Георгий Флоровский ставил целью современного богословия создание
неопатристического синтеза, который, подобно трудам отцов-каппадокийцев и
преп. Максима Исповедника, осуществил бы новое изложение православной веры
на языке современной философии и посредством первой ответил бы на вызовы и
искания последней [2, 454-466]. Думается, что окончательное выполнение подобной
задачи едва ли достижимо. Скорее, ее нужно понимать как некий ориентир, вектор
для современных богословских исследований. И в этом смысле полноценный неопатристический («новосвятоотеческий») синтез немыслим без учета опыта и учения
целого сонма новых святых отцов – святых новомучеников и исповедников Церкви русской, своей жизнью, болью и смертью доказавших правильность и прочность
оснований своей веры. Труды святых новомучеников и исповедников ΧΧ века, опираясь на богооткровенные истины Православия, беспримерный духовный опыт и
личную святость, содержат при этом ответы на многие вопросы современности, что
входит в одну из основных задач искомого синтеза.
Особенное значение опыт святых новомучеников имеет для современного духовного образования. Подавляющее большинство святых, сущих в священном сане,
были выпускниками семинарий, плодом системы дореволюционного духовного образования со всеми его достоинствами и недостатками.
Известно, что семинарии и академии ΧΙΧ-ΧΧ века дали российскому и мировому богословию много ярких имен богословов, патрологов, библеистов, церковных историков мирового уровня. Таким образом реформы духовного образования,
проведенные свт. Филаретом и иными иерархами Церкви, явили свои несомненные плоды.
Вместе с тем, духовное образование рассматриваемого периода встречало немало критики за свою пыльную научность в ущерб реальным нуждам времени и в
ущерб духовной жизни, за воспитание ума и пренебрежение сердцем. С такой критикой выступали, в частности, такие столпы веры, как свт. Игнатий (Брянчанинов) и
свт. Феофан Затворник. Справедливость их критики подтверждается тем, далеко не
лучшим, состоянием, в котором находилась внутренняя жизнь духовных семинарий
начала ΧΧ в. – со студенческими бунтами, революционными кружками, террористическими актами и т. п. Эти явления в значительной степени обусловлены причинами
внешнего, юридического характера – тем положением, которое занимали семинарии в государстве: их выпускникам предоставлялись льготы при поступлении в уни-
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верситеты, и многие шли в семинарии только с этой целью, а вовсе не из желания
послужить Богу [10, 53-98]. Однако едва ли можно отрицать, что и существенные содержательные недостатки образовательного процесса играли здесь свою роль.
Современные реформы духовного образования в отдельных чертах (опора на
научность, жесткая формализация процессов и др.) имеют сходство с реформами
позднего синодального периода. Опыт святых новомучеников, прошедших через
систему духовного образования и не утративших, но сформировавших и укрепивших в ней свою веру, может оказать неоценимую помощь для современных реформ.
Оценки, мысли о духовном образовании, которые содержатся в их произведениях,
письмах, воспоминаниях, могут показать, что в полученном образовании укрепило
и подготовило святых к пришедшим испытаниям, а что препятствовало их прохождению. Как представляется, в современности это могло бы очень помочь определить,
что обязательно, а что менее важно усвоить будущему священнику.
Что касается проблем изучения святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской, то к таковым, во-первых, следует отнести очень разный уровень историчности жизнеописаний этих святых.
Святые, поименно прославленные в этом сонме, в своем большинстве – мученики, то есть погибшие во время гонений в тюрьмах, лагерях и ссылках. Что же касается исповедников, выживших в гонениях, продолживших свое служение и умерших
в иных обстоятельствах, то многие из них в этот сонм не вошли. Некоторые из них
стали почитаться по другим причинам – как выдающиеся пастыри, духовники, блаженные. О них написаны книги, некоторые из них даже прославлены в лике святых –
например, преподобные Глинские старцы.
Жизнеописания первых – т. е. мучеников – тщательно выверяются историками
синодальной комиссии по канонизации святых, с использованием архивных материалов и иных исторических источников. Жизнеописания вторых далеко не всегда
настолько достоверны. В них встречаются неточности, ошибки, а иногда и откровенный вымысел. При этом особенно печально, что грубые исторические ошибки, не
проверяясь, переходят из книги в книгу и могут появляться даже в таких авторитетных изданиях, как Православная энциклопедия.
К примеру, несколько лет назад, в 2010 г., Украинская Православная Церковь
прославила в лике святых одного из старцев Глинской пустыни, схиархимандрита
Андроника (Лукаша), дважды пережившего заключение в советских лагерях. Из книги в книгу повторяется его жизнеописание, основанное на «Глинском патерике» схиархим. Иоанна (Маслова), который, в свою очередь, основывается на рассказах самого старца, зафиксированных в неких магнитофонных записях. Неизвестно, какого
качества эти записи, однако в этих сведениях присутствуют некоторые неточности.
Указывается, например, что в 1923 г. о. Андроник был отправлен в лагерь на Колыму, а в 1931 г. – в Сиблаг [3, 663-676]. Эти же сведения приведены в Православной
энциклопедии [7, 415-416]. Между тем ошибочность этих сведений ясна для любого
занимавшегося историей указанного периода, потому что т. н. исправительно-трудовые лагеря на Колыме появились лишь в 1930-е гг., и о. Андроник никак не мог
оказаться в них в 1923 г. Изучение архивов МВД и ФСБ корректирует эти сведения: в
действительности, на Колыму о. Андроника отправили в 1931 г., а в Сиблаг – в 1940 г.,
что вполне соответствует истории этих лагерей [6]. В жизнеописании встречаются и
другие подобные неточности.
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Разумеется, эти тонкости никак не влияют на оценку духовного облика преподобного старца, однако, думается, в изучении святого, как и вообще в богословии,
всякая мелочь важна и может сыграть совершенно неожиданную роль. Кроме того,
подобные примеры явных неточностей у человека, знакомого с историей эпохи, могут вызвать справедливые сомнения в достоверности всего жизнеописания.
Эти сомнения могут усиливаться тем, что среди литературы данного жанра
существуют и гораздо менее достоверные жизнеописания, чем книги о преп. Андронике. Ярким примером такого рода служат книги об иеросхимонахе Сампсоне
(Сиверсе) [9]. Книги, популярные в православной среде, их герой почитается как
духоносный старец многими людьми, его советы воспринимаются как святоотеческие. Однако в его жизнеописании очень много откровенного вымысла (например, сведения о графском происхождении, рассказы о визитах св. царя Николая
в семью Сиверсов, о том, что о. Сампсон был духовником патриарха Алексия Ι), а
изучение архивных материалов и вовсе показывает, что о. Сампсон во время гонений, к сожалению, не выдержал допросов НКВД, снял с себя священный сан и
практически отрекся от веры [11, 100-115]. Не нам судить человека, не сумевшего
выдержать нечеловеческое давление, однако вопрос о его святости едва ли может
ставиться – а главное, ясно, что жизнеописания достоверных сведений о священнике не содержат.
Необходимо признать, что в целом эта проблема успешно решается строгим отношением комиссии по канонизации святых к каждому конкретному случаю. Однако при этом может возникнуть противоположная проблема – избыточной строгости.
Каковы критерии при определении святости человека, подвергшегося гонениям –
вернее, при отказе допускать его святость?
Если речь идет об отречении от Христа – то вопрос очевиден. Если речь идет
о даче показаний в адрес других священнослужителей – то он очевиден гораздо
менее: сведения эти могли быть уже известны допрашивающим, третьи лица могли
быть уже осуждены и т. п., о чем допрашиваемый мог знать заранее. Наконец, отрицательным критерием для святости считается комиссией по канонизации святых (или
ее отдельными членами) признание заключенным инкриминируемой ему вины –
то есть антисоветской деятельности (что, кстати, присутствует в делах схиархим.
Андроника, а также известнейшего духовника ΧΧ в. архим. Иоанна (Крестьянкина)).
Насколько греховно и вообще даже ошибочно, если человек, сохраняя верность
Христу, в ответ на прессинг следователей: «Вы, церковник, представитель монархического режима, вы не даете людям работать в праздники, вы отрицательно относитесь к советской власти – значит, вы ведете антисоветскую деятельность», – в конце
концов соглашается, что да, если такая деятельность считается антисоветской, то я ее
веду. Ответ не кажется очевидным.
Между тем подобный очень строгий подход приводит даже к случаям деканонизации ранее прославленных святых, как произошло в 2013 г., когда несколько имен
были по-тихому исключены из святцев. Самое известное из этих имен – епископ Василий Кинешемский, труды которого изданы и в честь которого даже освящены храмы. Деканонизация святых – вообще явление, не имеющее множественных прецедентов в истории Церкви. Насколько авторитетным следует считать теперь «Беседы
на Евангелие от Марка» этого иерарха, а главное, как следует относиться к литургии
в храме, посвященном ему, – теперь под большим вопросом.
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Наконец, еще одной проблемой видится вопрос богословской оценки трудов
прославленных святых новомучеников. Насколько авторитетными их следует считать? Если относительно св. царя Николая ΙΙ ответ комиссией дан: он прославлен как
мученик, что не означает полной безупречности всего сделанного и написанного им,
то как относиться к трудам тех святых, кто по преимуществу занимался вопросами
богословия [1]?
Примером может служить св. мч. Иоанн (Попов). Выдающийся патролог, профессор МДА, он оставил много трудов по патрологии, он прошел гонения, твердо
исповедовал Христа и прославлен как мученик. Однако в его наследии встречаются
очень четко выраженные мысли, явно идущие вразрез с православным преданием.
В частности, в труде о преп. Макарии Египетском он высказывает мысль об отсутствии связи между богословием и духовным опытом, который, по его мнению, един
у всех аскетов разных религий, а конфессиональная принадлежность аскета лишь
заставляет его выразить этот духовный опыт в рамках богословской системы, которой он принадлежит [8, 129]. Без сомнения, эта мысль совершенно не соответствует
православному Преданию.
Эта проблема вроде бы должна решаться сличением каждого конкретного постулата нового святого со Священным Преданием по принципу concensus partum.
Тем не менее, авторитетность текстов автора, прославленного в лике святых, повышается на несколько порядков, а набор «критического объема» подобных мнений
среди новопрославленных святых позволит чересчур свободомыслящим богословам настаивать на неправославных мнениях, опираясь на тексты новомучеников,
а также на набор неоднозначных высказываний древних святых (как это обычно и
делают модернисты).
Это только некоторые из многих проблемных вопросов и возможных перспектив изучения подвига и наследия святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Однако, как представляется, уже вышеизложенное подтверждает как плодотворность, так и многогранную сложность изучаемой темы, равно как и в целом
осмысления уроков минувшего столетия.
Библиографический список:
1. Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя
Синодальной комиссии по канонизации святых на Архиерейском Соборе 2000 г. //
Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата (URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/422558.html, дата обращения: 16.05.2017).
2. Иларион (Алфеев), еп. Православное богословие на рубеже эпох. Изд. 2. К.: Дух
и литера, 2002.
3. Иоанн (Маслов), схиархим. Схиархимандрит Андроник // Глинский патерик –
М.: Самшит, 1997. С. 663-676.
4. Ириней Лионский, свмч. Творения. М.: Паломник, Благовест, 1996.
5. Кирилл, Свят. Патр. Вступительное слово на втором заседании Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского
Патриархата (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4274476.html, дата обращения:
09.05.2017).
75

Революция и Гражданская война в России: осмысление столетия
Иерей Павел Лизгунов «Проблемы и перспективы изучения подвига и наследия новомучеников»

6. Лизгунов П., свящ., Чесноков З. Пример безграничного смирения. Жизнеописание и наставления схиархимандрита Андроника (Лукаша), подвижника Глинской
пустыни. М.: Сретенский монастырь, 2014.
7. Маслов Н.В. Андроник (Лукаш Алексей Андреевич) // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. С. 415416.
8. Попов И. В. Труды по патрологии. Т. 1. Святые отцы II-IV вв. Сергиев Посад, 2005.
С. 129.
9. Старец иеросхимонах Сампсон (граф Сиверс) 1892-1979. Жизнеописание. Беседы. Поучения. М.: Библиотека журнала «Держава», 2002.
10. Сухова Н. Ю. Реформа духовных академий и развитие богословской науки в
России // Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный: Сборник статей по истории высшего
духовного образования в России XIX – начала XX века. М., 2007. С. 53–98.
11. «Я слагаю с себя звание и профессию служителя религиозного культа…»:
Биография иеросхимонаха Сампсона (Сиверса) по документам российских архивов
/ Публ. подгот. С.Н. Романовой // Отечественные архивы: Научно-практический журнал. 2005, № 4. С. 100-115.

76

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

УДК 261.7

ПАМЯТЬ О НОВОМУЧЕНИКАХ В ДИСКУРСЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические ракурсы научного осмысления региональной
церковной истории в контексте пространства памяти о новомучениках Русской Церкви как ресурса национальной и религиозной консолидации. Отдельное внимание уделяется существующим источниковедческим проблемам и методам их решения при работе епархиальных комиссий по канонизации святых.
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REMEMBRANCE OF NEW MARTYRS
IN THE REGIONAL CHURCH HISTORY DISCOURSE
N.V. Kiyashko,
A member of the Commission for Saints Canonization of the Ekaterinodarsk eparchy
(Krasnodar, Russia)
Abstract: The article considers methodological ways of scientific understanding of regional church history in
the context of the remembrance of new martyrs of the Russian Orthodox Church as a resource of national and
orthodox theological consolidation. Special attention is devoted to the existing historiographic problems and
the methods of their solution while working with eparchy commissions on saints’ canonization.
Key words: historical and cultural legacy, remembrance policy, canonization of saints, political repression victims.

С

тремительное развитие современной исторической науки позволяет обществу переосмыслить и заново оценить события, предшествовавшие окончательному установлению советской власти, а именно братоубийственную
Гражданскую войну. Постепенно наступает преодоление и отход от штамповых
классовых оценок, привитых исторической науке идеологической политикой советского государства. Императив истории не только выходит за рамки круга профессиональных ученых, но и становится достоянием общества, которое стремится дать
новое определение своей идентичности через оживление историко-культурного
наследия. В контексте 100-летия революции и кризиса государственности происходит актуализация изучения проблем положения духовенства в условиях различных
политических платформ, что, в свою очередь, придает деятельности комиссий по канонизации святых в епархиях Русской Православной Церкви особую актуальность,
восполняя пустующую лакуну в памяти общества.
Необходимость всестороннего изучения подвигов священнослужителей и репрессивной политики советского государства против Церкви в контексте региональной церковной истории детерминирована возросшим количеством публикаций в
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региональной научной и ненаучной периодике и необходимостью общенациональной консолидации в условиях упрочения позиций России в стремительно изменяющемся мире.
Сегодня государственной властью создан эффективный механизм поддержки деятельности общественных организаций и граждан в сфере увековечивания
памяти жертв политических репрессий. Доминантой законодательной основы
реализации государственной политики в сфере мемориализации и поддержки
научно-исследовательской работы в области сохранения памяти жертв репрессий является Концепция государственной политики по увековечиванию памяти
жертв политических репрессий, утвержденная решением Правительства Российской Федерации 15 августа 2015 г. [1]. Важно, что в этом документе подчеркивается стремление к преодолению трагического опыта, пережитого страной и
гражданами после октябрьских событий 1917 г., утраты трансляции культурной
традиции. В рамках концепции изложены основы системы стратегического партнерства государства и общества, направленные на формирование принципов
деятельного патриотизма, в том числе и при участии религиозных объединений.
Таким образом, деятельность Церкви как социального института в сфере мемориализации при взаимодействии с экспертным сообществом de jure получила государственную поддержку.
Обращаясь к рассмотрению системы церковной работы в сфере сохранения
историко-культурной памяти о жертвах политических репрессий, следует выделить
определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2011 г. «О мерах
по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», в соответствии с которым помимо проведения
научно-исследовательской и музейно-образовательной работы, предполагается использование историко-исследовательского потенциала епархиальных комиссий по
канонизации для организации и сбора документальных и нарративных источников
о гонениях на Церковь в XX в. [2]. Фактически исследовательский ресурс епархиальных комиссий по канонизации в области региональной церковной истории становится важнейшим элементом в работе по выявлению материалов о новомучениках.
Использование этого ресурса позволяет рассматривать подвиги и смерть новомучеников и всех пострадавших за веру не только в узком смысле совершившегося частного события, а в контексте перспективы динамики положения Церкви и государственно-церковных отношений в регионе. Изучение материалов о жертвах гонений
в отрыве от местной истории привносит однобокость, а иногда и некоторую ошибочность, которая прочно закрепляется в региональной историографии, формируя
своеобразный «канон».
Региональная церковная история XX в., выступая объектом исторического исследования, последовательно трансформируется из сферы пространства места памяти c характерным для него нарративным аппаратом в сферу истории критической.
При этом, несмотря на научную десакрализацию церковной истории, она сохраняет
компонент памяти, концептуальный вектор на актуальную переживаемую связь с
вечным настоящим. Крепкая связь между вечным настоящим и вечным прошлым, сакральным и профанным, формируется на базисе мученичества – древнего и нового.
Этот параллелизм актуализирует события истории древней Церкви, ставя в один ряд
с ними новых мучеников XX в., память о которых еще сохраняется среди носителей
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живых социальных групп. Для исторической науки эта память, искаженная или же не
подверженная влиянию времени, становится ценным источником сведений о служении и жизни Церкви этого периода. Вместе с тем для самих членов социальных групп
эта память одновременно остается коллективной и индивидуальной одновременно,
по мысли Пьера Нора, «находится в процессе постоянной эволюции, она открыта
диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на
длительные скрытые периоды и внезапные оживления» [3]. Именно подверженность
внешнему изменению временем является существенным недостатком, выявляемым
при анализе памяти, аккумулируемой в нарративных источниках, как объекте исторического исследования.
Обращение к методу исторической реконструкции открывает перед исследователем возможность создания целостной событийной картины на основе полученных данных памяти и документальных источников. Но в этом случае память
уже перестает принадлежать социальной группе, всецело перемещаясь в пространство инструментария исторической науки. Следует заметить, существенный
комплекс сведений о новомучениках, получаемых из области социальной памяти, требует жесткой корректировки в соответствии с имеющимися архивными
материалами. Это ограждает деятельность комиссий по канонизации святых от
исторических неточностей, апокрифических сюжетов и одностороннего взгляда
на происходившие события. Именно таким способом комиссии по канонизации
святых Екатеринодарской епархии удалось установить реальную картину событий мая 1922 г. в городе Ейске, получивших название «Ейское восстание», и
степень причастности к нему епископа Ейского Преосвященного Евсевия (Рождественского), временно управляющего Кубано-Черноморской канонической
епархией. Безусловно, это было бы невозможно при анализе судебного процесса
над епископом и подчиненным ему духовенством в отрыве от контекста развития
церковной жизни на Кубани и без привлечения широкого круга дополнительных
источников.
Рекомендации к деятельности епархиальных комиссий по канонизации святых в епархиях Русской Православной Церкви, утвержденные Священным Синодом
6 октября 2011 г., учитывая законодательные ограничения в доступе к документам
органов ЧК-ОГПУ-НКВД, отдают предпочтение в работе комиссий материалам о пострадавших за веру в период Гражданской войны при условии наличия выявленных
достоверных данных об их исповедничестве и кончине [4].
Методологический дискурс исследовательской работы епархиальных комиссий
по канонизации святых открывает ряд проблем источниковедческого характера,
связанных с особенностями документов Гражданской войны, препятствующих целостному восприятию подвига священнослужителей. В целом, названные проблемы
характерны, в первую очередь, для регионов, находившихся в 1917-1920 гг. под контролем Добровольческой армии генерала А.И. Деникина.
Во-первых, это политический фактор, когда в качестве обвинения священнослужителю инкриминировалась мнимая принадлежность и сочувствие к «кадетам».
В этом случае только наличие в документе конкретных указаний на яркие политические симпатии и их публичное выражение может послужить достаточным основанием отказа от канонизации. В подавляющем большинстве примеров это обвинение
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отнюдь не являлось маркером политизированности духовенства, а лишь внешним
предлогом, использовавшимся большевиками для обоснования обвинения при полном отсутствии фактов, иллюстрировавших политическую деятельность духовенства. Только на территории Кубанской области с такой формулировкой в 1918 г. были
убиты 18 священнослужителей [5].
Во-вторых, использовавшаяся в периодической белогвардейской печати демонизация большевиков в ряде случаев, безусловно, отражалась на объективности излагаемых фактов о смерти священнослужителей. В связи с этим при изучении
подобных материалов придается особое значение принципам объективности и
историзма, позволяющим твердо опираться на сюжетно-фактологический корпус
источника.
В-третьих, значительная часть документов порой лишь в краткой форме характеризует личности священников и обстоятельства их смерти, в большинстве же
используются принятые в делопроизводстве того времени клише. Отсутствие документов, подтверждавших решения революционных судов или фиксировавших
последовательность происходивших со священнослужителями событий, является
главным препятствием в работе комиссий по канонизации святых. В таких случаях
при невозможности канонизации предпочтительной возможной формой сохранения памяти выступает официальная публикация имеющихся данных и использование их в музейно-выставочных мероприятиях.
В отношении почитания и популяризации памяти о прославленных Церковью
Кубанских новомучениках, жертвах гонений 1920-х годов, Екатеринодарской епархией проводится ряд мероприятий, среди которых создание соответствующей экспозиции в музее истории Православия на Кубани при Екатеринодарской духовной
семинарии, публикация их житий в региональных, краевых, районных средствах
массовой информации и интернет-пространстве. Формирование научно-исследовательского корпуса материалов, освещающих положение духовенства Кубанской
епархии в период Гражданской войны и репрессий 1920-х гг., также является важнейшей задачей работы епархиальной комиссии по канонизации святых. Доступность исследовательских материалов для широкой аудитории способствует распространению памяти как о канонизированных, так и непрославленных священнослужителях, жертвах политических репрессий.
В результате исследовательской деятельности комиссии разработана периодизация репрессий против духовенства на Кубани в 1920-х гг., основанная на региональных архивных данных, выявлены новые материалы о репрессированных
священнослужителях [6]. Особенное внимание уделено материалам о гонениях на
Церковь и веру в 1918 г., собранным Особой комиссией по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем вооруженными силами на юге России, и
их анализу [7].
В целом, современные коммеморативные практики требуют привлечения
значительных ресурсов, акцентируя внимание общества на необходимости памяти. Существенный вклад в общий процесс мемориализации вносит деятельность
епархиальных комиссий по канонизации святых Русской Православной Церкви,
связанная с глубоким изучением региональной церковной истории, анализом репрессивной политики советского государства и восстановлением имен забытых
жертв.
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КРЕСТНЫЙ ПУТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРАФИМА
(ЗВЕЗДИНСКОГО), ЕПИСКОПА ДМИТРОВСКОГО
Протоиерей Владимир Игнатюк,
Духовник Омской духовной семинарии
А. А. Денисов, студент Омской духовной семинарии
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению крестного жизненного пути епископа Серафима (Звездинского) через призму старческого служения, которое пронизывало всю духовную деятельность священномученика. В работе также выявляются причины становления в эпоху гонений на РПЦ старчества в миру.
Ключевые слова: Священномученик, старец, старчество в мир, монашеский институт, монашество в миру,
святитель, гонения на церковь, духовные чада.

WAY OF THE CROSS OF THE HOLY MARTYR SERAFIM
(ZVEZDINSKI), BISHOP OF DMITROV
Protopriest Vladimir Ignatyuk,
Father confessor of Omsk orthodox theological Seminary
A.A. Denisov, a student of Omsk orthodox theological Seminary
Abstract . The article deals with the life path of the cross of Bishop Seraphim (Zvezdinskiy) through the prism of
elder’s service that permeates the entire spiritual activity of the Holy Martyr. The paper also identifies the causes
of the formation of elders living in the secular world in the era of persecution of the Russian Orthodox Church.
Key words: Martyr; elder; elders in the secular world; the monastic institution; a monk in the world, saint,
persecution of the church; spiritual children.

В

2000 году юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
постановил прославить для общенародного почитания в лике святых Собор новомучеников и исповедников российских XX века. От Московской
епархии был канонизирован как священномученик Серафим Звездинский, епископ
Дмитровский. Но воздать достодолжное почитание его святым мощам до сих пор не
представляется возможным, так местонахождение честных останков святителя до
сих пор неизвестно.
Согласно протоколу заседания тройки при Управлении НКВД по Омской области от 23 августа 1937 г. епископ Серафим Звездинский был обвинен в том, что находясь в ссылке в г. Ишиме, не прекратил своей контрреволюционной деятельности,
поэтому тройка приговорила его к расстрелу. 26 августа 1937 г. приговор был приведен в исполнение.
По данным справки Регионального Управления ФСБ РФ по Тюменской области
от 7 февраля 1997 г. «в материалах уголовного дела данных о месте захоронения нет,
однако документально подтверждено, что массовые захоронения в г. Омске проводились на территории, прилегающей к концу улицы имени 20-летия РККА, которая
до настоящего времени не сохранилась, попав в зону застройки» [2, c. 583]. Речь
в справке идет, видимо, о захоронении святителя на бывшем Казачьем кладбище в
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Омске, которое в годы советской власти постепенно приходило в упадок и застраивалось жилыми домами и лечебными учреждениями. В настоящее время от старого
Казачьего кладбища остался лишь небольшой участок, на котором располагается
возрожденный в 2005 г. храм Всех святых.
В будущем, возможно, святые мощи новомученика будут обретены, но сейчас
этот вопрос нам придется оставить на Божие произволение. Гораздо более насущной задачей является увековечивание памяти святителя. Ведь до сих пор в Омске
нет ни памятников, ни памятных досок, посвященных священномученику Серафиму
(Звездинскому). Довольно редко, к сожалению, проводятся научные конференции
или выставки, которые могли бы помочь лучше узнать о земном пути и мученической кончине на омской земле выдающегося архиерея. Лишь в 2015 г. святитель был
включен в Собор святых Омской митрополии. Приходится констатировать, что, к
сожалению, нового омского святого мало знают и потому не оказывают должного
почитания.
Такая ситуация, по нашему убеждению, связана с тем, что мы пока не осознали
весь масштаб величия личности епископа Серафима (Звездинского), которого уже
при жизни почитали за святого подвижника и человека высоких дарований. Действительно, святитель достоин почитания не только за свой исповеднический подвиг и
мученическую смерть Христа ради, но и за строгую аскетическую жизнь, наполненную многочасовыми молитвами и ежедневным совершением Божественной Литургии, которую епископ неизменно служил во всех своих ссылках и скитаниях. Епископ
Серафим (Звездинский) был человеком святой жизни и настоящим монахом.
При этом сильный аскетический дух, присущий личности святителя, не помешал
ему заниматься научной и преподавательской деятельностью. Несколько лет после
окончания семинарии он преподавал историю Церкви и гомилетику в Вифанской и
Московской духовных семинариях. До революции епископ также успел написать целый ряд богословских трудов, которые не утратили своего значения и в настоящее
время. В частности, он написал работу «Иноческий быт в описании преподобного
Нила Синайского», в которой проанализировал различные формы монашеского
устроения: монашество отшельническое, монашество общежительное, старчество,
странничество. Особо следует отметить его труд «Ангелы», описывающий ангельский мир по учению Православной Церкви, поскольку это произведение, наряду с
творением Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии», является одним из немногих посвященных этому разделу догматического богословия. Ну и наконец, большое
значение имеет книга святителя «Хлеб Небесный», составленная из проповедей о
Божественной Литургии, произнесенных в 1926-1927 гг. в маленькой церкви Дивеевского Свято-Троицкого монастыря, у гроба преподобного батюшки Серафима Саровского. В этой работе епископ не только описывает историю становления службы
Божественной Литургии и ее состав, но, самое главное, богословски раскрывает духовный смысл службы и ее спасительное значение для православных христиан [8].
Таким образом, в данном произведении святитель предстает как крупный литургист,
обладающий как глубокими теоретическими знаниями о Божественной Литургии,
так и имеющий большой практический опыт совершения службы. С учетом дефицита
качественных современных учебников по литургике книга «Хлеб Небесный» может
стать для современных людей путеводной нитью, позволяющей приблизиться к тайне Божественной Литургии.
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В настоящей статье мы не ставим себе целью подробно описать все грани личности выдающего святителя. Такая масштабная задача еще ждет своих исследователей. Для нас важно показать, что епископ Серафим (Звездинский) был очень незаурядным человеком, который оставил после себя богатое духовное наследие, которое нам только еще предстоит освоить. Главной же задачей данной работы является
рассмотрение крестного жизненного пути архиерея через призму старческого служения, которое пронизывало всю духовную деятельность святителя.
Еще при жизни епископа Серафима (Звездинского) многие священники, монахи
и миряне считали его старцем. Для иллюстрации этого факта приведем свидетельство духовного чада святителя инокини Параскевы (Матиешиной), которая в 2000 г.
была причислена к лику исповедников. В дневнике матушки сохранилась такая запись: «Молитвами святого Старца моего, доброго окормителя и мудрого водителя на
многоволненном пути житейского моря, я теперь благодушествую и пою: утвердися
сердце мое во Господе. Теперь Господь показал мне, как мудро вел меня от тьмы к
свету отец мой. Радуюсь и благодарю Бога, давшего мне столь мудрого Авву, благодарю Старца своего, что вел меня так, а не иначе, хотя признаюсь, весьма было трудно
и болезненно, когда Господин мой Старец так беспощадно лишал пищи мое самолюбие…Теперь я смотрю, как трудно остаться верным чадом отцу своему, духовному
окормителю, когда он с корнем вырывает самолюбие, когда он распинает или умервщляет ветхого человека: на этом пути не выдержит ни один падший сын Адамов, если
не поддержит Десница свыше молитвами Старца» [2, 602-603].
Текст дневника свидетельствует, что инокиня Параскева (как, видимо, и многие другие духовные чада святителя) воспринимала епископа Серафима (Звездинского) как духоносного старца, который, являясь проводником Божьей Воли, может
направить свою духовную дочь истинным путем, постоянно оказывая молитвенную
поддержку. В словах инокини чувствуется глубочайшая вера в своего наставника,
который был вовсе не склонен угождать своим духовным детям, безжалостно обнажая их греховные страсти и немощи, врачуя и наказуя пасомых. В письме Екатерине
Ануровой епископ Серафим (Звездинский) считает своей обязанностью наложить на
свою духовную дочь епитимью, что, в свою очередь, свидетельствует об осознанном
следовании святителя путем старческого служения: «Твоя тягота после исповеди,
во-первых, от непонимания, во-вторых, от гордости. Изволь за это три раза со вниманием прочитать 15-ю главу Луки, после каждого раза клади пять поклонов с молитвой Иисусовой. После чего из золотой головки любимой дочки тяжелый свинец
будет исторгнут. Любящий отец» [2, 392].
Приведенные цитаты характеризуют отношения, которые сложились у епископа
Серафима (Звездинского) со своими духовными чадами, как отношения семейные,
родственные, поэтому неслучайно святитель называет себя «любящим отцом». Только родство в этой семье было основано не на крови, а на духовной связи. По своему
характеру эти отношения внутри общины старца сильно напоминают «покаяльные
семьи» о. Алексея и о. Сергия Мечевых, которые примерно в это же время сложились
в Москве. Одно это уже указывает на неслучайный характер старческого служения
святителя Серафима (Звездинского) за пределами монастырских стен.
Однако, как же возможно старчество в миру? Этот вопрос представляет серьезную богословскую проблему, но от ответа на него зависит понимание сущности
старческого служения епископа Серафима (Звездинского). В современном словаре

84

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

старчество определяется как «монашеский институт, основанный на духовном руководстве старца (монаха-наставника) аскетической практикой послушника» [10, 450].
Таким образом, современные ученые настаивают, что старчество – это исключительная монашеская практика.
Такой же точки зрения, в общем-то, придерживался и сам святитель, в своей
работе «Иноческий быт в описании преподобного Нила Синайского» он представляет традиционный взгляд на природу старчества: «Старцы принимали под свое руководство новоначальных иноков, «едва начинающих борение», давали им назидательные советы, как противостоять страстям. Усовершивши того или другого инока в
добродетелях еще в общежитии, старец вел своего ученика далее по пути духовной,
подвижнической жизни; он принимал его в отшельничество, руководя его и на этом
новом пути» [2, 155].
Однако этот классический образ старчества не соответствует жизненным и духовным реалиям XIX-XX вв., когда старческое служение приобрело новые формы. В
многочисленных исследованиях уже достаточно описан и проанализирован феномен старчества Оптиной Пустыни. Оптинские старцы, несмотря на свои духовные
дарования, по характеру старческого служения не были похожи на суровых древних
старцев, окормляющих небольшой круг избранных послушников. Знаменитые отцы
Макарий, Амвросий, Анатолий, Варсонофий, Нектарий и другие наставляли очень
широкий круг паломников, который приходил в монастырь. По преимуществу это
были миряне, которые, не удовлетворяясь духовным состоянием приходского духовенства, шли на исповедь к старцам, предавая себя им в ученичество.
Таким образом, оптинские старцы не столько окормляли иноков, сколько мирян. Этот факт уже в XIX веке вызывал большое смущение как в ортодоксальном
монашестве, так и среди белого духовенства. Алесей Беглов в своей работе «Старчество в церковной традиции» описывает, что некоторые правящие архиереи даже
пытались бороться с этими «старческими нововведениями», рассматривая их как
нарушение древних традиций. Многие оптинские старцы испытали на себе гонения
со стороны духовных и светских властей, но, тем не менее, от старческого служения
не отказались [1]. Все они в настоящее время канонизированы и это означает, что
церковь приняла и освятила их старчество.
В XX в. старчество вышло за пределы монастырей. Если оптинские старцы XIX в.
принимали приходящих к ним мирян, то в следующем столетии сами старцы оказались в гуще мира, а старческая практика перестала быть инструментом исключительно монашеского руководства. Среди белого духовенства появились выдающиеся примеры старческого руководства на приходах. Одним из самых ярких представителей этого нового феномена был святой праведный Иоанн Кронштадтский
Чудотворец, который явил пример настоящего подвижничества в суете городской
жизни. Святые отцы Алексей и Сергей Мечевы лишь продолжили становление новой
традиции старчества. В этом ряду старчество епископа Серафима (Звездинского) уже
не кажется странным и случайным.
Но каковы причины трансформации древнего старчества? Какие факторы могли
повлиять на эволюцию древнего монашеского института? Православный философ
С.С. Хоружий, развивая идею «народности» русского старчества, пришел к выводу,
что существует принципиальное его отличие от старчества древнего. Древнее старчество осуществляет трансляцию традиции во времени и во всей полноте, а в «рус85
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ском старчестве происходит трансляция в социальном пространстве, социуме, и
отнюдь не в полноте, а только в избранных, основных элементах, в первую очередь,
этических…» [9, 20]. Таким образом, русское старчество стало выполнять некоторые
социальные функции, оказывая существенное влияние на общественные процессы
в России.
В отличие от многих других исследователей автор не только признает старчество в миру как естественный процесс развития данного феномена, но и рассматривает его как наиболее совершенную форму старческого служения. Старчество в миру
в контексте философии Хоружего является необходимым элементом дальнейшей
«исихизации социума». Другое дело, что автор совершенно не учитывает потребности самого общества в подобной трансформации, не объясняет, почему именно в последнее время стало возможно старчество в миру.
Несколько метафизический подход к пониманию процессов эволюции духовной
жизни предыдущего автора существенно скорректирован в трудах протоиерея Валентина Свенцицкого, который, как и епископ Серафим (Звездинский), неоднократно был арестован и последние три года провел в ссылке в Тракет-Ужете Иркутской
области. Не понаслышке знакомый с репрессивной машиной советского государства
он изложил в своей книге «Диалоги» идею о возвращении церкви в апостольские
времена. Церковь вновь становится гонимой, когда привычные формы церковного
устроения становятся нежизнеспособными. Апостольская же церковь была монастырем в миру, поэтому отец Валентин Свенцицкий доказывает необходимость и неизбежность дальнейшей трансформации церковной жизни.
Опираясь на пророческие слова св. Антония Великого, который предсказал
исход в будущем монахов из пустыни в города, вызванный всеобщим развращением, автор указывает, что некоторые ревнители и за пределами монастырских стен
не соблазнятся, составив монашество в миру: «Оно не будет внешне ограждено от
мирских соблазнов, как ограждено было в прежнем монастыре. Эти новые подвижники будут жить в миру, где они «могли бы преступить» и не преступят, могли бы
«сотворить зло» и не сотворят… Очевидно, речь идет о близости и доступности
соблазнов, легкости, с которой можно «преступить», поддаться им, потому что они
тут же, под руками, не за оградой, а в миру, в котором будет жить этот будущий
подвижник. И ясно далее, что это будет не общежительное подвижничество, а
единоличное, потому что этим подвижническим путем будет идти не «масса стремящихся» к спасению, а отдельные люди. История как бы завершит круг и вновь
придет и к гонениям первого века, и к монастырю первоначального христианства»
[6, 281-282].
Такой же подход можно применить при анализе эволюции старчества, которое
происходит в последние два столетия в России. В условиях нарастающей секуляризации общества, переходящей при советской власти в открытые гонения, русское
старчество начинает приобретать облик, характерный для раннего христианства.
С одной стороны, такой вывод кажется неправомерным, так старчества во времена Иисуса Христа не было. Наоборот, старцами в Священном Писании называли
иудейских старейшин, которые считались хранителями предания и вместе с фарисеями выступали против нарушения Спасителем привычных норм и правил. Однако в
христианском богословии понятие старца было переосмыслено и получило совершенно противоположное толкование. Старец в православии рассматривается как
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проводник Воли Божией, как человек, который руководствуется в своей деятельности не формальными предписаниями, а Духом Святым.
В таком контексте прообразом старца является Сам Иисус Христос, а Его ученики – апостолы первыми вступили на путь старческого служения. В ту эпоху христианство было предельно неформально, так еще не существовало устоявшихся
церковных канонов и обрядов. Христианство первых веков имело харизматический
характер. Наибольший авторитет у верующих имели не пресвитеры, а апостолы и
пророки, то есть самые яркие носители Духа Святого.
После того как христианство стало государственной религией Римской империи, церковь оформилась как социальный институт со свойственными ему функциями регламентации и упорядочивания деятельности верующих. В ответ на определенное обмирщение и формализацию церкви христиане, ищущие совершенства,
стали удаляться в пустыни для ведения монашеской жизни. Старчество окончательно оформляется в церковный институт именно в монашеской среде. Духоносный
монастырский старец стал продолжателем харизматической традиции раннего христианства. Старчество вбирает в себя все три вида христианского служения, которые
описал апостол Павел: апостольское, пророческое и учительское.
Но до последнего времени старчество не выходило за пределы монастырских
стен. И лишь ситуация тотальной секуляризации общества привела к острейшей необходимости реализации внутренней миссии, развертывания старческого служения
в миру. Как это не парадоксально, но именно неформальный характер института
старчества позволил сохранить живую церковную жизнь в синодальный период и
выстоять Русской Православной Церкви в условиях гонений во времена советской
власти. Ведь в 20-30-е гг. XX в. церковь как социальный институт в СССР была фактически разрушена.
Десятки тысяч священнослужителей были репрессированы, а многие сами сняли с себя сан и пошли работать в советские учреждения. На свободе оставалось лишь
несколько архиереев, поэтому критичным образом нарушилось управление церковной организацией. К концу 30-х гг. в России насчитывалось всего сто действующих
храмов. На первый взгляд возникли условия, невозможные для существования церкви, но на самом деле на новом витке исторической спирали лишь повторялась ситуация раннехристианской церкви. Как и две тысячи лет назад, церковь и при гонениях
со стороны государства продолжала жить. В условиях парализации официальных
структур церкви продолжали существовать неформальные институты (в том числе
и старчество), которые отчасти воспроизводили жизнь раннехристианских общин.
Во главе их стояли духоносные наставники, одним из которых и был епископ
Серафим (Звездинский). Святитель, по нашему убеждению, являет собой пример архипастыря, который стал носителем раннехристианского духа церкви. Отцы Церкви
нам советуют пытаться понять дух своего времени, и святитель, по-видимому, рано
осознал, какой путь ему предстоит пройти. Как и епископы первых веков христианства, вступая на стезю архиерейского служения, он готовился не к славе и почестям,
а к мученичеству во имя Господа нашего Иисуса Христа.
3 января 1920 г. в своем слове, сказанном при наречении его во епископа града
Дмитрова, святитель обозначил две стороны архиерейства: «Один путь – завидный,
другой – опасный; один – по-видимому – радостный и просторный, другой – исполненный скорби и тесноты. Первый – внешний, второй – внутренний. Смотрю на пер87
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вый – завидный и вижу то, что всем и каждому видно в епископе: вижу встречи...
поклонения, обоняю воню благоухания дыма кадильного... слышу пение и лики «Достойно есть», «Исполла эти деспота», «Да возрадуется душа твоя», вижу облачение...
горе подъятые руце с дикирием и трикирием... Слава... слава... честь... честь... Завидная высота, вожделенная! Но ни на этой чести и славе, ни на этих встречах, поклонениях, ни на этих ликах, ни на этой внешней, видимой всем стороне архиерейства,
останавливаюсь я своим вниманием. В наши скорбные и тяжкие дни видная для меня
становится вторая, далеко не всем видная сторона архиерейства, второй тернистый
путь его» [2, 207]…
Священномученик Серафим (Звездинский) указывает на Иисуса Христа как
на прообраз архиерея. Прибегая к символическому богословию, епископ трактует архиерейское служение через призму страстей Христовых. Иисус Христос был
первым Архиереем и своей крестной смертью предначертал изначальные образы
и смыслы архиерейства. Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа на лобное
место и Его распятие епископ Серафим (Звездинский) рассматривает как прообраз
пути любого архиерея, который должен воспринимать свое служение как мученичество и видеть в гонениях и позоре со стороны хулителей высшее проявление
почестей, которые могут быть оказаны епископу. В своем «Слове» при наречении
в епископы тогда еще архимандрит Серафим (Звездинский) так описывает парадоксальное для мира восприятие крестного пути как славы: «Хочу видеть и первую
встречу, оказанную Сему Архиерею, Гефсиманский омофор на Себя подъявшему…
Хочу видеть и митру, и посох, и облачение Его. «Прииди, – глаголет, – и виждь». Что
же вижу? Вижу, «яко воини сплетше венец – терния, возложиша и трость в десницу
Его». (Иоанн 19, 1; Мф. 27, 29). Трость... какой драгоценный посох в руках Архиерея
Иисуса! Багряная риза... Какое великолепное на Нем облачение! Терновый венец...
Какая блестящая митра на Главе, главе Церкви небесной и земной – митра, вместо
бриллиантов каплями крови украшенная!.. Хочу слышать: «Исполла эти деспота»
Ему петые. Слышу их: «Егда же видеша Его архиереи и слуги прилежах гласы великими, излиха возопиши глаголюще: распни, распни Его». (Иоанн 19, 6; Лк. 23, 23;
Мр. 15, 14). Какое дружное единодушие, какое громогласное «Исполла эти деспота»
Архиерею Иисусу!... Се, на сей Голгофской кафедре вижу Архиерея Иисуса, благословляющим люди Своя десницею и шуйцею на кресте распростертыми! Се на сем
алтаре крестном вижу Архиерея Иисуса, Кровию Своею пишущим и первую архиерейскую резолюцию: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят» (Лк. 23—34) [2,
208-210].
Епископ Серафим (Звездинский) совершенно сознательно избрал вторую сторону архиерейства, второй тернистый путь, уготованный примером Спасителя. На этот
путь он был наставлен своим старцем Алексием (Соловьевым), который однажды,
когда епископ Серафим приехал к нему, благословил его прозрачным темно-красным, как кровь, крестом и прочитал тропарь священномученический: «И нравом
причастник, и престолом наместник Апостолом быв, деяние обрел еси Богодухновенне, в видения восход; сего ради слово истины исправления и веры ради пострадал еси даже до крове» [3]. О крестном характере будущего архиерейского служения
предупреждали священномученика и высшие церковные руководители. Во время
праздничного обеда после архиерейской хиротонии митрополит Сергий (Старгородский), взяв свою столовую ложку, заметил: «Советую, Владыка, запастись ложкой,
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придется Вам в тюрьму идти. Не забывайте этого предмета, он там будет очень нужен» [3]. Все эти пророчества очень скоро сбылись.
Лишь три неполных года епископ Серафим (Звездинский) пробыл в городе Дмитрове. 12 декабря 1922 г. он был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, где начался его крестный путь. В дальнейшем архиерей прошел много тюремных заключений, которые всегда воспринимал со смирением и благодарностью к Богу. Весной
1923 г. святителя отправили в ссылку в Зырянский край. И вплоть до своей мученической кончины в 1937 г. епископ Серафим (Звездинский) постоянно находился в ссылках. География его крестного мученического пути не может не поражать воображение. Священномученику в своих скитаниях пришлось объездить половину страны.
Он был в ссылке в Сибири и Казахстане, Владимирской и Нижегородской областях, а
также в Пермском крае.
Но невозможность в полной мере исполнять архиерейские обязанности, не
освободила святителя от обязанности окормления своей паствы. Он воспринимал
свое епископское место не столько как административную церковную должность,
сколько как духовную миссию. Интересно, что долгое время его духовный наставник старец Алексий (Соловьев) из Зосимовой пустыни не благословлял отца Серафима исповедовать, причем этот запрет сохранился даже тогда, когда святитель стал
наместником Чудова монастыря в Москве. И только когда старец благословил свое
духовное чадо на епископское служение, священномученик Серафим (Звездинский)
берет на себя крест окормления вверенной ему паствы. И старец Алесей неслучайно
так долго пестовал своего ученика, ведь новому архиерею предстояло продолжать
служение своего учителя в самых неблагоприятных условиях гонений на церковь со
стороны советской власти.
Епископ Серафим (Звездинский) сразу сумел привлечь к себе самые широкие
круги верующих. В годы служения в Дмитрове Владыка даже учредил братство Животворящего Креста Господня, имевшее целью «в молитвенном единении почерпать
духовные силы к созиданию своей жизни по заветам Господа нашего Иисуса Христа –
служить Христу и во Христе и ради Христа ближнему». Особенно должны стараться
братчики проводить в жизнь самую главную Евангельскую заповедь: «Любите друг
друга». [7]. К нему на исповедь приходили монахи и миряне, священники и архиереи.
По свидетельству его духовного чада и приемной дочери Анны Патриекеевой (в будущем схимонахине Иоанны), такая же картина наблюдалась и в других местах ссылки
архиерея (за исключением Ишима). У святителя сложились самые близкие отношения
с паствой. Отчасти лишенный административных и хозяйственных попечений старец
Серафим много времени находился со своими духовными чадами. Даже спустя много
лет он вспоминал, как дмитровские прихожане после каждой службы сопровождали
своего епископа до дома. Таким образом, очень быстро между архиереем и паствой
сложились по-настоящему евангельские отношения, проникнутые духом раннего христианства, когда церковная иерархия была едина с христианским народом.
После ссылок в Зырянский край и Дивеево епископу Серафиму (Звездинскому)
пришлось пройти через новое испытание. В 1927 г. была опубликована «Декларация» митрополита Сергия (Старгородского), которую священномученик не поддержал. Под давлением церковных властей и органов НКВД (которые предлагали ему
сотрудничество) священномученик Серафим (Звездинский) вынужден был уйти за
штат. Но и эти грустные обстоятельства не отвратили старца от своего служения. В
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новых местах ссылок в Меленках во Владимирской области и в Казахстане старец
принимал своих духовных чад, вел переписку, которую заботливо сохранила для потомков его келейница Анна Патрикеева, написавшая житие священномученика.
В этом житии Серафим (Звездинский) предстает как благодатный старец, сподобившийся от Бога многочисленных харизматических даров: прозорливости, рассуждения, пророчества, исцеления и духовидения. В письме к матушке Фамари старец признается, что во время нахождения в Бутырской тюрьме в легком сне видел
Самого Господа, который вывел его из подвала по высокой винтовой лестнице на
широкую светлую площадку и исчез. В истории его жизни было еще несколько видений, которые указывали на духоносный характер подвига подвижника. Но все же ни
видения и ни чудотворения сделали из епископа Серафима (Звездинского) человека
святой жизни, а его беспримерная любовь к Богу и окормляемой им пастве.
Таким образом, подводя итог нашему исследованию, следует признать, что
священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский с 1920 г. нес подвиг старческого служения, который пришелся на период самых страшных гонений
в истории Русской Православной Церкви. Несмотря на преследования со стороны
советской власти, святитель остался верен своим обетам и вплоть до своей мученической кончины продолжал окормлять своих духовных чад.
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ИЕРОМОНАХ НИФОНТ (АГАФОНОВ):
ПУТЬ ОТ СОЦИАЛИЗМА ДО КРЕСТА
Анатолий Викторович Артемьев,
г. Пермь, Пермская Духовная Семинария
Аннотация. Предметом исследования является следственное дело иеромонаха Нифонта (Агафонова),
жившего в г. Перми в 20-30-е гг. XX в. В процессе анализа документов из фондов Пермского Государственного Архива Новейшей Истории (ПермГАНИ) затрагиваются важные методологические вопросы, связанные с выявлением фальсификаций и свободного от них содержания протоколов допросов обвиняемых в
период сталинского «большого террора». Данная статья может служить основой для последующего решения вопроса о канонизации репрессированного священнослужителя.
Ключевые слова: новомученики и исповедники Русской Православной Церкви, иеромонах Нифонт (Агафонов), репрессии.

HIEROMONK NIFONT (AGAFONOV):
HIS ROAD FROM SOCIALISM TO THE CROSS
A.V. Artemyev
Perm, Perm orthodox theological Seminary
Abstract. The object of the study is the inquisitional case of hieromonk Nifont (Agafonov) who lived in Perm
in the 1920s-1930s. In the process of analyzing the documents from the funds of Perm State Archive of Recent
History (PermSARH) some important methodological issues are touched upon, such as those connected with the
exposing of falsehoods and the true content of inquisition protocols of defendants during the period of Stalin’s
“Great Purge”. The article may serve as the basis for future decision to canonize a repressed priest.
Key words: saint new martyrs and confessors of the Russian Orthodox Church, hieromonk Nifont (Agafonov),
repressions

Н

едалеко от Чусовского завода Пермского уезда в местечке под названием
Городище в начале XX века был основан Благовещенский мужской монастырь. Основателем этого монастыря считается игумен
Серафим (Кузнецов), получивший благословение на это дело от преосвященного владыки
Палладия. Официально монастырь был закрыт
властями в 1921 г., но существование монастыря прекратилось только после ареста последнего настоятеля иеромонаха Нифонта (Агафонова) в 1929 г.
Биографические сведения о схиигумене Кирилле (Агафонове) довольно скупы. Источником
являются материалы архивно-следственных дел
и книга В.И. Костиной «Духовный пламень Бело91
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горья». Все, что мы знаем, это то, что схиигумен Кирилл (Николай Павлович Агафонов), 1880 г. рождения, уроженец поселка Пашия, Чусовского района, семи лет был
помещен в детский приют Марии Магдалины. В августе 1901 г. Николай был назначен учителем в министерскую школу в Юговский завод. Пел и читал на клиросе в
Юговской церкви. В 1901 г. Николай уехал в Петербург и поступил в консерваторию. До Февральской революции жил в Москве и служил артистом в одном из Императорских театров. В 1910 – 1917 гг. – артист и певец Московских, Ленинградских,
Казанских театров. Друг Федора Ивановича Шаляпина. В 1917 г. оставил артистическую карьеру и вернулся на родину. Жил в с. Ляды вместе с матерью, просфорницей
Сретенской церкви, и сестрой Надеждой и был псаломщиком в церкви. В 1919 –
насельник Городищенского монастыря, где нес послушание на клиросе. Впоследствии принял постриг с именем Нифонт. В июле 1920 г. Возведен в сан иеродиакона епископом Пермским и Кунгурским Сильвестром (А. А. Братановский). В 1921 г.
он был арестован, но вскоре освобожден и направлен в Введенскую церковь села
Окуловка, Оханского уезда. В январе 1923 г. из Введенской церкви иеродиакон Нифонт был переведен на прежнее место службы в Городищенскую Благовещенскую
церковь.
В 1924 г. он был возведен в сан иеромонаха и назначен настоятелем Благовещенской церкви.
В ноябре 1929 г. иеромонах Нифонт, иеродиакон Михаил и монах Паисий были
арестованы и осуждены на 3 года с отбыванием срока в ВишЛаг ОГПУ.
В 1932 г. после освобождения из Вишлага о. Нифонт был сослан в г. Оханск. Ему
удалось устроиться сторожем в церкви Александра Невского, настоятелем которой
был Иоанн Окулов.
В 1933 г. о. Нифонта снова начали вызывать на допросы. В 1935 г. к празднику
Пасхи епископ Глеб (Покровский) возвел о. Нифонта в сан игумена. Позднее он принял великую схиму с именем Кирилл.
22 июля он был арестован, а 30 августа арестовали и настоятеля церкви о. Иоанна. Оба были расстреляны 22 сентября 1937 г. под Свердловском [4, с. 327, 330 – 333].
Сведения из материалов дела № 8891
19 ноября 1929 года начальнику пермского окротдела ОГПУ Коробицину был
подан рапорт, в котором на основании агентурных материалов предлагалось монахов бывшего мужского монастыря под названием «Саламатова гора» Чусовского
района, Пермского округа, АГАФОНОВА, ОВЧИННИКОВА и АНДРЕЕВА привлечь к ответственности по статье 58-10 УК, [2, л. 1].
После двух свидетельских показаний 19 ноября 1929 года был выдан ордер № 6
на право производства обыска и ареста вышеуказанных лиц [2, л. 20].
20 ноября 1929 г. в отношении арестованных была избрана мера содержания
под стражей Пермском Исправдоме № 1 в связи с тем, что, находясь на свободе,
они могут препятствовать дальнейшему расследованию дела. После были опрошены еще 7 свидетелей, некоторые из которых являлись в отношении друг друга
родственниками. Все свидетельские показания похожи по структуре и по изложению фактов практически индетичны. Так, рассмотренные свидетельские показания
первого свидетеля по существу являются образцом для составления следующих
протоколов допроса других свидетелей. Также вызывают подозрения и постранич-
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ные подписи свидетелей – на многих листах наблюдается явное несоответствие
одной и той же подписи.
21 ноября 1929 г. уполномоченным 1-го отделения Пермского Окротдела ОГПУ
Ежовым было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых насельников бывшего Городищенского монастыря. Доказательством вины иеромонаха Нифонта согласно показаниям свидетелей стали слова: «Настали последние времена. В лице коммунистов и Советской власти на землю пришел антихрист, скоро
должна быть кончина мира. Жить в миру с проклятыми безбожниками становится
совсем невозможно, они над духовенством издеваются, с мужика снимают последнюю рубашку, совсем голодом хотят оставить и по миру пустить» [2, л. 69]. По вопросу
проводимой коллективизации отзывается так: «В коммуне-колхозе будет все общее
поэтому там не увидишь ни молока ни масла, коммунисты нас туда заманивают, но
ходить в эти еретические коммуны не нужно, лучше не соблазняйтесь их заманчивыми расчетами. Вы знаете, что коммунистам верить ни на один грош нельзя, т.к. они
всюду способны население обмануть. В этих коммунах голодом мужики насидятся
и по миру с мешками пойдут <…> Честные труженики будут обрабатывать всех лодырей коммунистов, они ведь только на вас и надеются. Вступать в коммуны нужно
только тогда когда узнаешь, что там не будут обдирать налогами, будут Бога почитать
и заживется хорошо» [2, л. 69].
Из материалов заключительного постановления от 22 ноября 1929 г. следует:
опрошенные обвиняемые на предъявленное им объявление виновными себя
не признали и пояснили:
АГАФОНОВ НИФОНТ ПАВЛОВИЧ: «Раньше т.е. до моей артистической деятельности я занимался теоретико-познавательными вопросами К. Маркса и Ленина, теперь
я этими вопросами не занимаюсь, интересуюсь больше всего работой безбожников.
С амвона произношу проповеди на евангельские темы, в которых упоминаю о пришествии антихриста на землю как об обязательном явлении» [2, л. 70].
После этого следственное дело согласно приказу ОГПУ за № 172 от 1924 г. направляется на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ, и 3 января 1930 г.
коллегия ОГПУ постановила всех трех обвиняемых заключить в концлагерь Вишлаг,
г. Красновищерск, сроком на три года, считая срок с 20 ноября 1929 г. [2, л. 73].
В 1932 году Коллегия ОГПУ сократила срок заключения иеромонаху Нифонту на
6 месяцев и по отбытии срока разрешила ему свободное проживание на территории
СССР [2, л. 74].
Сведения из материалов дела № 6961
5 августа 1937 г. в городе Свердловске было начато громкое дело по обвинению
Агафонова Нифонта Павловича, Пьянкова Всеволода Егоровича и других по статье
58-10, 11 УК. Они обвинялись в организации фашистской банды церковников, где
фигурировало до 37 человек, включая митрополитов и епископов. Согласно обвинительному заключению в Оханское Райотделение НКВД поступили сведения о том,
что группа церковников ведет активную контрреволюционную деятельность, заключающуюся в пораженческой пропаганде, террористических высказываниях, в совершении вредительских актов, поджогов и распространении контрреволюционной
литературы. На основании этого РО НКВД были арестованы церковники: Агафонов,
Пьянков, Окулов и другие в количестве 7 человек и привлечены по делу в качестве
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обвиняемых. Произведенным расследованием было установлено, что группа церковников Оханского района, руководимая бывшим монахом Агафоновым и священником Пьянковым, связанная с Уральским повстанческим штабом через епископа
Савельева Петра и епископа Глеба Покровского, вела активную контрреволюционную деятельность. Пьянков, будучи завербованным в контрреволюционную повстанческую организацию, произвел ряд вербовок. Эти мероприятия осуществлял и
монах Агафонов. Одновременно Агафонов, Пьянков и др. члены организации, привлеченные по делу, распространяли черносотенную литературу (протоколы сионских мудрецов) и призывали к восстанию. Все перечисленные являются активными
членами контрреволюционной повстанческой организации. Будучи допрошенные с
предъявлением настоящего обвинения, виновными себя не признали. Имеющимися
в деле материалами и свидетельскими показаниями предъявленное обвинение названным вполне доказано, а поэтому следственное дело направляется на рассмотрение тройки УНКВД по Свердловской области [3, л. 137, 140].
Итогом всего этого стала выписка из протокола тройки УНКВД Свердловской
области 13 сентября 1937 года с постановлением Агафонова Нифонта Павловича
расстрелять, а лично принадлежащее имущество конфисковать. Приговор был приведен в исполнение 22 сентября 1937 г. [3, л. 144, 151].
27 декабря 1954 г. сестра иеромонаха Нифонта Надежда Агафонова обратилась
к областному прокурору г. Молотова с просьбой выяснения ареста и ссылки брата,
а также его местонахождения. Вследствии этого прокуратура Молотовской области
начала проверку в марте 1955 г. законности осуждения лиц, проходящих по делу в
части их принадлежности к к/р повстанческой организации. По результатам этой
проверки стало известно, что Агафонов, Пьянков, Окулов и другие были арестованы
Оханским РО НКВД без вынесения постановления на арест в период с 5 по 30 августа
1937 г. Принадлежность их к к/р организации и проводимая ими антисоветская деятельность не подтвердились. Постановлением Президиума Молотовского областного суда 27 марта 1956 года решение «тройки» УНКВД Свердловской области в отношении Агафонова Нифонта и других отменить и дело производством прекратить [3,
л. 350, 360]. 1 августа 1956 года родственникам иеромонаха Нифонта было выдано
свидетельство о смерти, в котором было указано, что он умер 21 декабря 1940 г. от
саркомы.
В настоящее время можно уверенно говорить о абсолютной фальсификации
дела о церковниках органами НКВД. В материалах следствия, которое велось по
просьбам родственников репрессированных священников, есть показания бывшего
сотрудника Пермского горотдела НКВД Ветошева, из которых видно, что следствие по
делу церковников велось незаконными методами. Лично им был написан протокол
допроса одного из обвиняемых под диктовку Мозжерина – заместителя начальника
НКВД. Допрос был составлен без присутствия обвиняемого и был подписан им уже в
вагонзаке при отправке в Свердловск. Также доказано, что свидетельские показания
священника Калина Конона Васильевича от 16 августа 1937 г., где содержатся слова
обвинения в антисоветской деятельности в адрес Агафонова, составленные бывшим
начальником Оханского ГО НКВД Макаровым, также сфабрикованы [3, л. 298, 300].
На сегодняшний день достоверно известно о деятельности Мозжерина в Перми.
Это и диверсии на Камском мосту, и огромное количество дел с подложными документами или вообще без доказательств, но тем не менее все обвиняемые пригово-
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рены к высшей мере наказания. Дело иеромонаха Агафонова – это только первая
ниточка, за которую потянули следователи в 50-х гг., распутывая клубок дел по фактам злоупотреблений в ходе процессов 1937-1938 гг. [1]. И хотя многие были привлечены к ответственности и к высшей мере наказания, но в том же 1942 г. просьба
с рассмотрением правомерности осуждения иеромонаха Нифонта была отклонена.
Лишь в 1956 году власть смогла признаться родственникам репрессированных в
своих страшных ошибках, утаив при этом долю правды. 13 сентября 1989 г. вышло заключение в отношении иеромонаха Нифонта, согласно которому он подпадает под
действие статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» [2, Л. 77].
Сестра иеромонаха Нифонта, как и многие другие, не узнали о расстрельном
приговоре осужденных, и лишь только их внукам в 1991 впервые был предоставлен
доступ ко всей правде. Они же и подвели итог всей этой драмы, тянувшейся более
полувека. Один из внуков осужденных оставил красноречивую запись на последних
листах этого дела: «Считаю, что моя мать была обманута органами КГБ, которые за
смерть мужа, моральный ничем невосполнимый ущерб, нанесенный ей и ее детям,
откупились смехотворной суммой». Ответом этому было лишь молчание, и дело
было закрыто.
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ОБРАЗ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА
В «ОМСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЯХ»
Владимир Лукин, иерей, студент Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье рассматриваются социально значимые качества православного пастыря на примере
отчетов по миссионерской работе, опубликованных в «Омских епархиальных ведомостях» на рубеже XIXXX вв. Применяется методика дискурсного анализа массива текстовых данных.
Ключевые слова. Образ духовенства, идентификация духовенства, миссионерская деятельность.

The image of the clergy in «Omsk Diocesan Gazette»
Father Vladimir Lukin, a student of Omsk orthodox theological Seminary
Abstract. The article deals with socially important qualities of an Orthodox pastor on the example of the
missionary work. Research is based on the missionary reports published in the “Omsk Diocesan Gazette” at the
turn of XIX-XX centuries. A method of discourse analysis of the array of text data is used.
Key words: the image of the clergy, the identification of the clergy, missionary activity.

П

о представлениям современных исследователей [1; 2; 3] на рубеже XIX – XX вв.
самосознание духовенства западносибирских епархий не имеет целостности, в нашей работе мы попытаемся доказать обратное.
В качестве основного источника мы рассмотрели «Омские епархиальные ведомости» (1885-1917). В издании широко представлены отчеты духовных миссий, биографии миссионеров, некрологи и описания путешествий, осуществленных с миссионерской целью. В «Омских епархиальных ведомостях» публиковались и записки
священников, инструкции для миссионеров, позволяющие выявить роль духовных
лиц в конструировании идеала, определить требования, предъявляемые к приходскому духовенству рубежа XIX-XX веков.
Духовенству по «Правилам о церковно-приходских школах» (13 июня 1884 г.)
были предоставлены широкие полномочия в образовательной деятельности. Тем
самым правительство отводило Русской Православной Церкви ведущую роль в
укреплении и распространении православия путем просвещения и религиозно-нравственного воспитания населения страны и стремилось поставить все начальное образование под свой контроль. В церковно-приходских школах обучались
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не только православные, но и дети представителей иных конфессий. Православным
миссионерам приходилось преодолевать сопротивление руководителей различных
религиозных течений страны, которые создавали всевозможные препятствия в деле
обучения детей раскольников и сектантов.
К концу XIX в. в Русской Православной Церкви окончательно сложились основные формы миссионерской работы. Правительство Российской империи и руководство Церкви особенно большие надежды возлагали на церковно-приходские школы,
которые являлись первоначальной ступенью в системе дореволюционного образования. Деструктивные тенденции общественного развития 80-х гг. XIX в. привели
правительство к осознанию необходимости положить в основу образования именно
православное просвещение, поэтому церковно-приходские школы стали выполнять
и миссионерские задачи.
На основе отчетов «Омских епархиальных ведомостей» нами выявлено, что в
рамках Омской епархии в 1897 г. был создан Омский епархиальный Комитет православного миссионерского общества, который, например, в 1898 г. на содержание
миссии жертвовал до 22 тыс. рублей (например, в 1898 г.). Киргизская миссия возникла в 1882 году как часть Алтайской, с 1895 года подчинялась Омскому епископу
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Преосвященным Григорием, епископом Омским и Семипалатинским, в 1898 г. учреждено Братство «Утоли мои печали» – ревнителей православия, самодержавия, русской народности, христианского благотворения [13].
Братство устроило епархиальную библиотеку-читальню, книжную лавку и склад
церковной утвари. Все это находилось, за неимением собственного здания, в наемных, дорого оплачиваемых и неудобных помещениях. Ввиду этого Братство было
озабочено устройством своего собственного храма с необходимыми помещениями; распространяло среди народа книги Священного Писания, книги и брошюры
религиозно-нравственного содержания, предоставляли бесплатную библиотеку
и читальню, помогали пастырям в борьбе с раскольниками и сектантами. Члены
Братства в здании Омской мужской гимназии проводили публичные беседы с сектантами: «Помня заветы истории, что православная вера объединила русский народ в одну великую семью, сделав его могучим и сильным, спасла святую Русь от
многих бедствий, и была и будет твердыней и охраной русской народности, Братство имело своею главною задачею – насаждать и укреплять в сердцах меньших во
Христе братии чувство любви и преданности Православной Церкви, как залог их
истинного счастья». [14].
В 1902 г. в состав Православного миссионерского общества входили епископ
Омский и Семипалатинский Григорий, степной генерал-губернатор Н.Н. Сухотин,
священнослужители различных рангов и степеней, купцы, чиновники, обыватели,
крестьяне (всего 159 человек) [15].
Общество занималось строительством школ, распространением грамотности,
созданием особой миссии для мусульманских женщин. С начала XX в. была организована женская православная община рядом с Центральным станом миссии на Святом
ключе. В 1902 г. здесь был построен дом для сестер и церковь. Летом сестры работали на земле и в поле, зимой занимались «…пряжей, тканьем и рукоделием» и все это
совмещали с миссионерской работой среди казашек-мусульманок [16].
Омский епархиальный миссионер в своем отчете указывал о наиболее острых
нуждах в епархии в деле противосектантской и противораскольнической миссии.
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После указов 17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г. пропаганда сектантов и раскольников проходила смело и дерзко и на законном основании.
Православные миссионеры с 1905—1906 гг. (в связи с указами о веротерпимости) оказались в крайне невыгодном положении по сравнению с религиозными агитаторами других конфессий. В этих исторических условиях перед Церковью встала
новая задача – вернуть себе потерянную роль в обществе с помощью модернизации
и перепрофилирования своей миссионерской деятельности.
Нападение на Православную Церковь приняло публичный характер – это собрания и собеседования в обширных залах с разрешения властей и даже вопреки
законам, на которых они предлагали многочисленной публике свое вероучение и
свою мораль, свое истолкование Библии. Сектанты назначили город Омск своим
просветительным центром. «Численность их, – как отмечал Гавриил, епископ Омский
и Семипалатинский, – достигала уже 4 тыс. из различных фракций – такие как баптисты, молокане, пашковцы, толстовцы и др., и число их увеличивалось. Раскольников
же в Омской епархии было до 25 тыс. Тогда как на юге России в это время готовили
к открытию штундто-баптистские семинарии, которые двинут против православия
свои образовательные силы. Какое должно было тогда быть образование у пастырей, чтобы они могли достойно противостоять этой угрожающей опасности и должным образом организовать миссионерское дело». Поэтому считалось в интересах
миссии целесообразным иметь двух епархиальных миссионеров, руководителей в
борьбе с сектантами и раскольниками [17].
Другой наиболее эффективной формой распространения православия в конце
XIX – начале XX в. по-прежнему являлось проведение публичных диспутов и частных
собеседований. Они применялись духовенством и ранее, но именно на данном этапе развития миссионерства получили наибольшее распространение.
«Омское епархиальное Братство ревнителей Православия, Самодержавия,
Русской Народности и христианского благотворения» оказывало моральную и
материальную помощь миссионерам, иноверцам, готовящимся ко Святому Крещению, а также была организована выдача денежных пособий новокрещенным
иноверцам. В 1909 г. по предложению епископа Гавриила епархиальное Братство
организовало в различных храмах города религиозно-просветительные чтения,
на которых разоблачались сектантские учения.
В 1909 г. была поставлена амбициозная задача по открытию в Омске духовной
семинарии. Учебный план семинарии был составлен, исходя именно из этих задач:
для более успешного ведения противоисламской миссии было введено изучение
мусульманской догматики и киргизского языка, а в интересах противосектантской полемики было решено при изучении богословских предметов особое внимание обращать на те места Евангелия, которые превратно толкуются сектантами
и раскольниками, и соответственно особенный акцент делать на православном
понимании этих евангельских текстов. В статье «О воспитании молодежи, юношества в духовных училищах» епископ Гавриил (Голосов) отмечал, что «пришло время
изменить существующий порядок обучения и воспитания будущих пастырей церкви,
улучшить программу их воспитания, т.к. эта программа изжила себя. Чтобы не было
постоянной вражды между начальством и учащимися, в результате чего случались
и забастовки учеников. В пример можно привести духовенство Иркутской епархии,
их отеческое попечение, они на епархиальном съезде постановили отменить долж-
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ности надзирателей в духовном училище, а вместо них учредить должности особых
воспитателей совершенно свободных от других занятий» [18].
В отчете Омского Епархиального комитета православного миссионерского общества за 1906 г. начальник киргизской миссии архимандрит Киприан указывал, что
была оказана помощь пастырей Омской епархии в сборе средств пожертвований на
православное миссионерское общество, которое содействовало киргизской Миссии Омской епархии в деле распространения православия между язычниками. Православная паства миссии на тот момент состояла из 4801 человека, русских и крещеных инородцев. В ведение миссии находилось 13 церквей и молитвенных домов.
Члены миссии совершали поездки с проповедью Слова Божьего по степи и по
русским селениям, наставляя в истинах Христовой веры новокрещенных и в нравственности старокрещенных и новокрещенных. Были обращены в веру Христову
19 человек, из магометанства 8 человек, из раскола – 10, из иудейства – 1. При миссии находились 10 школ, из них часть содержалась на средства миссии, а часть – на
средства Сибирского казачьего войска. Также при миссии имелись приюты, где проживали дети новокрещенных, преимущественно сироты. Миссия помогала новокрещенным переселенцам обзаводиться жильем и землями, а также в обустройстве жилья. «Много требовалось от миссионера труда и умения, чтобы примирить местных
жителей с переселенцами, т.к. те не хотели принимать их в свое общество» [19].
При Киргизской миссии Омской епархии открыто Братство для содействия миссионерам в деле просвещения иноверцев – киргиз и утверждения в вере новокрещенных, т.к. разбросанность новокрещенных не давала миссионерам иметь за ними
надзор, дабы тем не сделаться жертвой соблазнов. Чтобы члены Братства принимали живое, сердечное участие в судьбе новокрещенных, наблюдали за ними, охраняли их от вредного влияния сектантов и окружающих киргиз мусульман. Побуждая их
словом, и своим личным примером жить по-христиански и оказывать им необходимую нравственную и материальную помощь [20].
Разными методами боролись сельские пастыри с раскольниками: построение
храма и богослужения, публичное доказательство несостоятельности раскола посредством открытых бесед, а главное – создание церковно-приходской школы, в
которой обучались дети раскольников, служили весомым средством в деле ослабления раскола. Они противостояли им и обличали их учение, порою шли им на
уступки, примирялись и сближались с ними, чтобы проповедью вразумить их. Но
хитростью и обманом раскольники возвращали оставленные позиции. Священник Павел Светлозаров из деревни Слобода Аевская, Тарский уезд, отмечал, что
«неусыпно приходилось стоять на страже сельскому пастырю и зорко следить за
открытыми действиями раскольников, чтобы те не могли поколебать веру православных... И только слова Христа Спасителя: «Созижду Церковь Мою и врата ада не
одолеют ей» утешают пастырей» [21]. В прессе пояснялось, что существует множество поводов для сближения сельского духовенства с прихожанами. Это и разъяснение сельским прихожанам многих вопросов социального характера; и пастыри,
которые являются инициаторами и организаторами, т.к. люди они интеллигентные
и правоспособные. А особенно «горячая речь и вдохновенная проповедь, сказанная в нужную минуту на злободневную тему, по учению Христову, способна пробудить людей, вразумить и наставить на путь истинный». [22]. Причем, в ряде случаев
в периодической печати предлагается и тематика проповедей, например, в связи с
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великим народным несчастьем, для помощи голодающим Поволжья, призывается
и духовенство помочь – оказать посильную помощь, пожертвовать и крестьянам,
и духовенству, которые также бедствуют в голодающих губерниях. Призывают духовенство путем проповеди увеличить сбор пожертвований нуждающимся [23].
Или призыв усилить проповедь не только в храме, но и на встречах с прихожанами
[24]: «со стороны духовенства выражено искреннее желание поддержать доброе
религиозное состояние прихожан. В связи с этим необходимо истово совершать
богослужение, располагать прихожан к возможно частому посещению храма, улучшить церковное пение, обратить особое внимание на воспитание детей прихожан
через изучение Закона Божия в школах. При этом усилить проповедь, и не только в
храме, но и на встречах с прихожанами».
Целями деятельности миссии провозглашались оказание помощи миссионерам в работе среди новообращенных, привлечение для этой работы гражданского
населения, которое бы оказывало «…живое, сердечное участие в судьбе новокрещенных, наблюдая за ними, охраняя от вредного влияния, которое может оказать на
них худшая часть русского населения и окружающие киргизы-мусульмане, побуждая
увещеванием, своими личными примерами жить по-христиански» [25]. Кроме того,
члены Братства получали возможность по Уставу проводить сборы добровольных
пожертвований от населения.
Однако открытие Братства не решило всего комплекса проблем, которые были
актуальными для миссии в тот период. Да и численно братство росло очень медленно. Так, например, в 1908 г. его членами состояли все лица, служащие в миссии, привлечь в Братство рядовых граждан таки не удалось [26; 27; 28]. Активизировать свою
деятельность миссия так и не смогла и окончательный удар по ней нанесли революционные события в России 1917 г.
Таким образом, можно выделить следующий образ священника-миссионера
рубежа столетий: он должен осуществлять миссионерскую деятельность терпеливо,
смиренно, с любовью к делу, обладать обширными знаниями по медицине, агрономии, ремеслам, уметь вести документацию (метрические книги, денежные и иные
отчеты) и знать язык аборигенов. Изучить язык и традиции автохтонов, уметь перевести Священное Писание на местные языки, создавать храмы и школы, богадельни
для больных.
В различных духовных статьях журнальных и воззваниях архипастырей духовенство Православной Церкви призывается быть верным выразителем христианско-нравственных начал, апологетами Православия, борцами и мучениками за светлые идеалы Церкви. Но не всегда ясно, определенно и убедительно говорится, как
этого достичь пастырю. Для руководства духовного требуется:
- пастырям Церкви энергично осуществлять свое пастырское служение и в церкви, и среди паствы, которая порой заражена революционными учениями, безверием
и подвержена влиянию старообрядцев, сектантов, католиков, протестантов и проч.;
- жить в согласии и единении с приходом, пользуясь помощью лучших из них,
изучать исповедание веры православной и знакомить паству с различиями от других учений;
- привлекать достойных из прихожан после обучения их к религиозно-нравственному влиянию на народ;
- особое внимание обратить на проповедание в храме и вне его;
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- с точки зрения христианской нравственности объяснять прихожанам в частных беседах их гражданские и политические права и обязанности;
- на съездах епархиальных требуется обсуждать вопросы тактики и деятельности духовенства и не осуждать патриотизм, а благотворно влиять на партию союза
«русского народа», наставляя паству Христову и помогая Отечеству;
- пастырям надо располагать к себе своих прихожан, одушевлять их и приобретать их доверие, а не находиться в изолированном положении от них, являясь лишь
требоисправителями; но горе тому пастырю, который потеряет расположение к себе
прихода; а пастырь истинно преданный своему долгу, пользующийся авторитетом
среди прихожан, не боится никаких невзгод, и о таком пастыре разносится добрая
весть, и тогда находит он себе во всем помощь;
- находясь среди полного невежества и бедности, пастырь должен просвещать
прихожан и оказывать им поддержку и содействие в их борьбе за благосостояние
в наступившей свободной жизни; убеждать их во вреде и безумии революционных
и социальных учений, цель которых не только разрушить государство, но и уничтожить народную веру во Христа и Его Церковь; нужно чаще знакомить простой народ
с тем, как трудились над созданием великого русского народа наши предки, и через
это поднять и укрепить гражданский и церковный дух;
- для поддержания благосостояния прихода духовенство должно стремиться
создавать духовно крепкие народные приходские союзы;
- в своих словах и действиях пастырь Церкви обязан осуществлять чистое, высокое и святое православно-христианское учение о вере, о любви, без лицеприятия и
малодушия, без личных исканий и фальши в угоду «модных течений и настроений».
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА «АРМИЯ»
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЙСКИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Сергей Анатольевич Косьяненко, г. Омск,
Омский автобронетанковый инженерный институт
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы языкового сознания, приводятся результаты лингвокультурологического эксперимента, проведенного в 2016–2017 учебном году. В опросе приняли участие всего 207 человек (курсанты 1-го курса трех факультетов Омского автобронетанкового инженерного института – 177 человек и 30 студентов 1-3-го курсов Омского государственного педагогического университета).
Ключевые слова: языковое сознание, концепт «армия», ядро концепта.

PECULIARITIES OF THE STRUCTURE OF CONCEPT «ARMY»
IN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS
OF RUSSIAN MILITARY MEN AND CIVILIANS
S.A.Kosyanenko,
Omsk Tank-automotive Engineering Institute
Abstract. The article studies problems of linguistic consciousness and present results of a linguistic-cultural
experiment conducted in 2016-2017 academic years. All in all 207 people took part in the survey (first year
students of three faculties of Omsk tank-automotive engineering institute – 177 people and 30 students of Omsk
State Pedagogical University).
Key words: linguistic consciousness, concept “army”, the nucleus of the concept

«

зыковое сознание» как понятие в современной лингвистической науке
используется достаточно давно. Но, как и любой термин, который многократно и часто функционирует в научных исследованиях, четкой интерпретации у него нет. Каждый ученый, опираясь на достижения предыдущих, вносит
что-нибудь свое в содержание языкового сознания. Поэтому сегодня в различных статьях, монографиях и диссертациях встречаются самые разные варианты и
формулировки анализируемого нами термина. В нашем исследовании мы будем
придерживаться классической трактовки, представленной в лингвокультурологии. Согласно авторитетным лингвистическим словарям, языковое сознание – это
«особенности культуры и общественной жизни данного человеческого коллектива, определившие его психическое своеобразие и отразившиеся в специфических
чертах языка» [1, 518]. Поскольку языковое сознание можно рассматривать как
«совокупность фоновых знаний или представлений об окружающем мире» [2, 166],
то есть возможность эти знания проанализировать посредством языка, т.к. знания
проявляются прежде всего на уровне лексическом (словесном), через использование конкретных слов.
В науке принято говорить о том, что единицей языковой картины мира можно
считать концепт. Концепт – это «совокупность близких понятий, связанных между собой ассоциативно» [3, 58].
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Для того чтобы выявить и описать структуру концепта «армия» в языковом сознании россиян, нами также был проведен ассоциативный эксперимент. В качестве объекта исследования были выбраны курсанты 1-го курса Омского автобронетанкового
инженерного института, проучившиеся в вузе в течение 6 месяцев. Первокурсники
еще не стали офицерами, но уже находятся в военных структурах некоторое время, т.е.
они успели адаптироваться к реалиям армейской жизни, но сохранили особенности
языкового сознания и восприятия мира обычного человека, не связанного с жесткими
правилами армии. Также были выбраны студенты гражданских вузов 1-3-го курсов.
В опросе приняли участие всего 207 человек (курсанты 1-го курса трех факультетов Омского автобронетанкового инженерного института – 177 человек и 30 студентов 1-3-го курсов Омского государственного педагогического университета).
Как показали результаты эксперимента, всего курсантами было использовано
205 слов-ассоциатов. В ядро концепта вошли следующие компоненты: дисциплина
(54 чел.), вооружение (38 чел.), строй (34 чел.), форма (30 чел.), устав (30 чел.), защита
(27 чел.), война (27 чел.).
Среди пяти компонентов ядра концепта преобладает ассоциат «Дисциплина».
Кроме того, компоненты защита и война, выявленные в результате проведенного
нами ассоциативного эксперимента в структуре анализируемого концепта, в сознании курсантов военного вуза являются одними из базовых, ведущих и, что самое
главное, фундаментальных для формирования патриотического сознания будущих
офицеров. Защищать – значит действовать:
1. Защищать мать – самого дорогого человека на земле;
2. Защищать Россию – страну, в которой ты живешь и которой присягнул на верность;
3. Защищать дом – место, где живут родные, семья [4, 161].
Война – это ассоциат, вокруг которого строится обучение в военном вузе, поэтому вполне закономерно, что он вошел в ядро концепта.
Такое представление об армии как нельзя лучше соответствует будущей профессиональной деятельности курсантов и наполняет концепт динамичностью.
Если смотреть на ассоциаты ядра концепта, то можно с уверенностью утверждать, что они не имеют ярко выраженной эмоциональной окраски.
К сожалению, в ходе эксперимента было выявлено негативное и потребительское отношение курсантов к армии (19 чел., 9%). В нескольких анкетах ассоциатами
концепта армия стали: деньги, квартира, прибыль, наглость, разлука, неорганизованность, воровство, дурдом, ужас, хаос (14 ответов). Также курсантами в качестве
ассоциатов была выбрана ненормативная лексика (5 человек).
Таким образом ядерные ассоциаты концепта армия в языковом сознании курсантов в большинстве своем связаны с дисциплиной и вооружением, т.е. именно с
тем, что мы все и привыкли видеть, слышать и представлять.
Если говорить о результатах ассоциативного эксперимента, проведенного среди студентов гражданских вузов (Омский государственный педагогический университет), то картина несколько иная. Из 30 опрошенных абсолютное большинство – девушки. В их представлении армия ассоциируется со школой жизни (25 чел.), службой (служить – 22 чел.), войной (16 чел.), дисциплиной (7 чел.), настоящим мужчиной
(6 чел.), с ассоциатами российская и красная (по 4 чел.). Единично представлены следующие ассоциации: форма, фуражка, бояться, победа, папа, Путин, Украина, бомбы,
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страшно, дедовщина, брат служил, стройбат, кадеты, сила, танки, стрелять, строй.
Если сравнивать структуру ядра концепта армия в сознании курсантов и студентов, то обнаруживается некоторое сходство: компонент война представлен
примерно одинаково. Общим является и ассоциат дисциплина, но количественные
показатели несколько различны. Остальные же ядерные элементы не совпадают
(см. таблицу 1).
Таблица 1
Сравнение структуры ядра концепта в сознании курсантов и студентов
Курсанты
Студенты
Война (12 %)
Война (16%)
Дисциплина (22 %)
Дисциплина (7%)
Вооружение (17%)
Школа жизни (24%)
Строй (15%)
Служить (21%)
Форма (14%)
Настоящий мужчина (6%)
Устав (14%)
Российская (4%)
Защита (12%)
Красная (4%)
Как видно из таблицы, в языковом сознании студентов ядро концепта наполнилось ассоциациями, которые отсутствуют в представлении военных. Кроме того,
среди единичных ассоциаций преобладают нейтральные (кадеты, танки, стрелять,
строй и т.д.) и положительные (победа, сила). Отрицательных совсем немного: страшно, дедовщина и стройбат.
Такие результаты вполне закономерны. На структуру концепта влияет, во-первых,
профессиональная принадлежность. Профессия накладывает свой отпечаток на восприятие и формирование концептуальной картины мира. Военные более формально
и даже несколько резко отзываются об армии как о сфере своей профессиональной
деятельности. Во-вторых, опрошенные студенты – это девушки, а значит, на итоги ассоциативного эксперимента повлиял и гендерный показатель. Общую картину концепта
«армия» можно представить лишь при подключении анализа текстов и расширении
круга опрошенных, что еще предстоит сделать в современной лингвокультурологии.
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КОНЦЕПТ «АРМИЯ» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Эльшад Заммеддин оглы Аллахвердиев, Азербайджан,
Омский автобронетанковый инженерный институт
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы языкового сознания иностранных военнослужащих, приводятся результаты лингвокультурологического эксперимента, проведенного в 2016—2017 учебном году.
В качестве испытуемых выступили 30 курсантов Омского автобронетанкового инженерного института из
12 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые слова: языковое сознание, концепт «армия», ядро концепта.

CONCEPT «ARMY» IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS
OF FOREIGN MEMBERS OF THE MILITARY
Elshad Zammeddin ogly Allakhverdiev, Azerbaijan,
Omsk Tank-automotive Engineering Institute
Abstract. The article deals with the problems of the linguistic consciousness of foreign members of the military.
It presents the results of a linguistic-cultural experiment conducted in 2016-2017 academic years among the 30
students of Omsk Tank-automotive Engineering Institute from 12 foreign countries.
Key words: linguistic consciousness, concept “army”, the nucleus of the concept

А

рмия – это важнейший социальный институт для любого государства во все
времена. Без армии нет страны. Армия – это оплот государственности, его
основа. Однако отношение к армии и к службе в ней у представителей разных стран и народов может не совпадать. Это связано с историей, с успешностью
и надежностью самой армии, с государственной политикой по отношению к армии
и т.д. Цель нашего исследования – определить наличие общих взглядов на армию
у представителей разных культур и стран. Особенности этих взглядов отражены в
ассоциациях, возникающих у носителей разных языков при восприятии слова «армия», которое может рассматриваться как один из концептов любой национальной
культуры.
Термин «концепт» фигурирует в рамках различных наук (когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии и т.д.). Нас будет интересовать
только то определение, которое непосредственно помогает описать языковую
картину мира носителей языка как представителей отдельных культур. Это определение предложено в рамках лингвокультурологии. Лингвокультурологический
подход к концепту «предполагает признание концепта культурно-обусловленной
сущностью» [1, 8], которая отражает «менталитет определенного этноса» [2, 10].
Концепт – это «основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [3, 43],
которая может описываться через «культурные доминанты поведения, исторически закрепленные ценностными ориентациями, принятыми в соответствующей
106

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

лингвокультуре» [4, 111]. Концепт всегда имеет возможность реализоваться средствами языка.
Абсолютное большинство исследователей, анализируя структуру концепта,
полагает, что в его составе выделяется центральное смысловое ядро и периферийные элементы. Ядро концепта – это словарное значение языковой единицы, периферия – это субъективный опыт коммуникантов, прагматические составляющие
лексемы или фразеологизма, коннотации и ассоциации [5, 161]. В нашем случае
ядром концепта станут те ассоциации, которые «наиболее часто возникают в сознании представителей разных культур» [6, 58]. Для выявления ядра мы предложили
участникам лингвистического ассоциативного эксперимента написать первые три
ассоциации, которые возникают в их сознании при восприятии лексемы «армия».
В качестве испытуемых выступили 30 курсантов Омского автобронетанкового инженерного института из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья (Камбоджа – 3,
Мозамбик – 2, Армения – 2, Иордания – 1, Казахстан – 1, Лаос – 1, Азербайджан – 1,
Ангола – 6, Туркмения – 5, Кыргызстан – 2, Судан – 1, Таджикистан – 5). Опрос проводился на русском языке, являющимся для всех участников эксперимента иностранным (уровень владения – не ниже С1). В результате исследования было выявлено
ядро концепта, связанное с восприятием армии через несколько основных ассоциаций:
1) через призму профессиональной деятельности курсантов как будущих представителей офицерства, причем эта профессия сосуществует с такой ценностью, как
Родина, сопровождается гендерной характеристикой «мужская профессия» и чаще
всего имеет положительную оценку (армия – это профессия, профессия Родину защищать, мужское дело Родину защищать, мужская профессия, защита Родины, защита родных, служба Родине; работа для мужчины, а не для женщины; хорошая работа,
хорошая профессия, настоящее мужское дело, святое дело защищать Родину – 35
ассоциаций);
2) через ценностное, онтологическое восприятие армии как части жизни (армия –
это жизнь, это самый лучший урок жизни, опыт жизни, военная жизнь – 5 ассоциаций) или места для жизни, в котором человек становится лучше, становится мужчиной (место, в котором живешь ради спокойствия близких; без армии нет жизни; армия – место, в котором каждый учится быть отважным, место для мужчин/мужиков,
8 ассоциаций);
3) армия отождествляется с Родиной, родной страной и народом, рассматривается как основа государства, как его сила (армия – символ Родины, опора страны,
важная часть страны, без армии нет страны, армия – мать народа, армия – сила государства) – 9 ассоциаций.
Значительную часть структуры ядра концепта занимает представление об армии как о профессии, что вполне объяснимо, поскольку участниками опроса стали
курсанты военного вуза. Остальные ядерные компоненты представлены в меньшем
объеме, однако и они формируют концепт, добавляя к нему представление об армии
как о важной составляющей жизни (не только как о профессии) и о ключевой роли
армии для государства. В целом концепт «армия» выступает как положительное ментальное образование у представителей военной элиты разных культур и в большинстве случаев содержит позитивно окрашенные элементы.
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ДИНАМИКА ОБРАЗА СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ
Алексей Алексеевич Безруков,
г. Омск, Омская Академия МВД России
Аннотация. В статье рассматривается динамика изменения образа сотрудника органов внутренних дел
в общественном сознании и массовой культуре с 30-х гг. XX в. по настоящее время. Автор приходит к выводу, что органы внутренних дел в настоящее время не в полной мере используют потенциал средств
массовой информации в работе с населением и повышением культуры самих сотрудников.
Ключевые слова: образ сотрудника органов внутренних дел, массовая культура, стереотипизация, социальная стигматизация.

DYNAMICS OF THE IMAGE OF A LAW ENFORCEMENT
OFFICIAL IN RUSSIAN MASS CULTURE
А.А.Bezrukov,
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation
Abstract. The article studies the dynamics of changes in the image of a law enforcement official in public
consciousness and mass culture since the 1930s up to the present moment. The author comes to the conclusion
that internal affairs bodies do not use the full potential of mass media means in working with the population and
raising the culture of their own employees.
Key words: an image of a law enforcement official, mass culture, stereotyping, social stigma.

В

России на любом отрезке истории придавалось большое значение влиянию
массовой культурой на сознание граждан, создание в их головах намеренных стереотипов и образов. Основными причинами успеха в решении поставленной массовой культурой цели стали ее простота и доступность широкому
потребителю.
Интересно наблюдать за динамикой изменений с течением времени и под влиянием экономических и политических преобразований при формировании стереотипного образа блюстителя правопорядка (как полицейского, так и милиционера) с
30-х гг. XX в. до настоящего времени.
Обращаясь к особенностям восприятия полицейского гражданами, необходимо
заметить, что, помимо непосредственного общения полицейского с гражданами, актуализируется процесс удаленного восприятия, когда социальные объекты или ситуации, с которыми нет прямого соприкосновения, воспринимаются общественным
сознанием опосредованно, через различные каналы коммуникации, прежде всего
через СМИ. В таком случае мы воспринимаем не реально существующих людей, а их
виртуальные образы, существующие в информационном пространстве. Стереотипное восприятие диктует не только готовое решение по интерпретации получаемой
информации, но и подразумевает общественно ожидаемые реакции и поведение [1].
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Надо отметить, что в советское время образы милиционеров были исключительно положительные. Все они соответствовали постановлению о советской милиции:
охраняли «социалистическую собственность, права и законные интересы граждан,
предприятий, организаций и учреждений от преступных посягательств и иных антиобщественных действий» [2].
Первая удачная попытка в этом направлении была сделана А.В. Козачинским в
1938 г. в повести «Зеленый фургон». В произведении представлен молодой принципиальный герой-милиционер, который точно следует предписаниям закона даже в
личных взаимоотношениях на службе [3].
Также особняком стоит повесть Юрия Германа «Лапшин», написанная в 1937 г.,
ставшая классикой советской прозы. В центре повествования – трудовые будни и
редкий досуг начальника отделения Ленинградского уголовного розыска, верного
большевика, бывшего чекиста, безоглядно преданного делу, без раздумий приносящего личную жизнь в жертву работе. Ответственный работник Рабоче-Крестьянской
Милиции Лапшин – тип советского «трудоголика» своего времени. С идеологической
точки зрения образ главного героя абсолютно безупречен [4].
Появившееся в 1954 г. стихотворение Сергея Владимировича Михалкова «Дядя
Степа – милиционер» стало признанием высокой общественной пользы и почетного
характера милицейской службы в Советском Союзе. Образ добродушного великана,
бывшего военного моряка, старшины Степана Степанова, легко находящего выход
из любой ситуации и всегда готового прийти на помощь людям, стал неофициальным
символом советской милиции [5].
Хрестоматийные образы Шарапова и Жеглова из романа 1976 г. братьев Вайнеров «Эра милосердия», а впоследствии и его экранизация 1976 г. режиссера
Станислава Говорухина до сих пор пользуются у российской аудитории огромной
популярностью и, можно сказать, любовью и являются эталонными советскими
милиционерами. Они были созданы в так называемое «золотое» время советского «застоя», когда на посту министра внутренних дел находился Щелоков Николай
Анисимович [6].
Жеглов и Шарапов олицетворяют образ советского милиционера послевоенного времени. Это настоящие герои, борцы с преступностью, мужественные, верные
долгу. Фраза Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме» остается крылатой до сих пор.
Конечно, Жеглов – типаж жестокий и циничный: он все еще на войне и работает по
законам военного времени, но его поступки оправдываются правотой дела. Жеглов –
олицетворение справедливости. Шарапов же представлен интеллигентом, человеком новой эпохи, это тип нового гуманного милиционера. Он, как глоток свежего
воздуха, необходим органам в послевоенные годы. Шарапов – олицетворение законности. По его мнению, победа над преступностью будет одержана не карательными
методами, а в ходе развития страны и самосознания граждан.
В 90-е гг. ХХ в., в перестроечное время, когда советский строй рухнул, отечественный кинематограф, находящийся в полном коллапсе, начинает штамповать
фильмы, изображающие жизнь в России в самом неприглядном свете. Происходит
полное отрицание всех достижений советского времени.
Правоохранительные органы всегда выступают и воспринимаются как неотъемлемая часть существующей социально-политической системы. Поэтому кризисное
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состояние институтов власти непосредственно затрагивает структуру поддержания
правопорядка [7].
В эту эпоху образ правоохранителя сильно меняется. Широкому зрителю с голубого экрана начинают демонстрировать такой факт, что среди милиции были и есть
плохие, низкие люди. Милиционер выставляется со всевозможных отрицательных
сторон, оправдывающих все коррупционные действия тяжелым социальным положением в обществе и государстве, дефицитом товаров, невыплатой заработной
платы и т.д. Милиция в кинематографе «новой» России показывается срощенной с
преступностью, статистика для них важнее справедливости, за которую готовы сражаться только не почувствовавшие ветра перемен. Главный посыл перестроечного
кино в том, что у простых людей нет никакой защиты от мафии, т.к. милиция это и есть
мафия.
Неблагополучная криминогенная обстановка стимулирует резкую критику милиции в средствах массовой информации, содержащую обвинения в непрофессионализме, игнорировании в тех или иных случаях своих прямых обязанностей, коррупции. Наряду с распространенностью делинквентных практик, реализуемых населением, ожидания и требования, предъявляемые к милиции, предполагают строгое,
неукоснительное выполнение закона и функциональных обязанностей [7].
В 1994 г. после долгого перерыва милиция получила сериал, работающий на
поддержание ее положительного имиджа. В «На углу, у Патриарших…» капитан Никольский по-своему ведет борьбу с криминалом – возможно, с некой отсылкой к Жеглову.
С выходом сериала «Глухарь» в эфир в ноябре 2008 г. на НТВ «начался невероятный рост рейтингов». Главный герой – человек с высокими моральными устоями,
веселый, слегка жуликоватый. Сергей Глухарев устроился в органы с целью помогать
людям. «Но, когда он пришел, он увидел, сколько платят, что происходит и что он не
может просто жить на эти деньги. У него не было проблем уйти куда-то в бизнес, пойти зарабатывать эти деньги, но он не может, потому что он хочет людям помогать», –
описывает персонажа сценарист Илья Куликов [8]. Однако вызывают вопросы его
методы раскрытия преступлений, которые часто идут вразрез с законом, взятки, которыми Глухарев тоже не гнушается.
Таким образом во время нормализации жизни после кризиса 90-х годов образ
сотрудника органов внутренних дел на экране меняется в лучшую сторону, набирая
авторитет в глазах простых граждан, но сохраняя в себе черты «бандитских» лет.
Органы внутренних дел в настоящее время не в полной мере используют потенциал средств массовой информации в работе с населением и повышением культуры
самих сотрудников.
У значительной части населения по-прежнему не сформировано доверительное отношение к правоохранительным органам по образу, созданному в средствах
массовой информации. Необходимо более активно привлекать представителей
средств массовой коммуникации и кинопроизводства, с пониманием относящихся к государственной службе в органах внутренних дел, к участию в проводимых
служебных мероприятиях и съемках новых фильмов, делиться успехами, приглашать к сотрудничеству, чем способствовать повышению авторитета сотрудников
полиции.
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УДК 902

АРХЕОЛОГИЯ КАК СЛУЖЕНИЕ.
СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ)
Александр Владиленович Жук, к.и.н., доцент,
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
Гражданам города-героя Одессы,
не склонившимся под властью фашистов,
посвящается
Аннотация. Статья посвящена подвижнической деятельности выдающегося иерарха архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова), направленной на восстановление обителей на местах
средневековых памятников. В исследовании проанализированы мероприятия, проводившиеся духовенством во время восстановления объектов.
Ключевые слова: Иннокентий (Борисов), церковная археология, Херсоно-Таврическая епархия.

ARCHEOLOGY AS A MINISTRY.
SAINT INNOCENT (BORISOV)
A.V.Zhuk, PhD in History, associate professor,
Omsk State University named after F.M. Dostoevsky
Abstract. The article is devoted to the selfless labour of an outstanding hierarch, St. Innoncent archbishop of
Cherson (Borisov), in restoration of monasteries on the sites of medieval monuments. The research analyses
activities conducted by clergy during the process of various objects’ reconstruction.
Key words: Innocent (Borisov), church archeology, Cherson eparchy.

Д

есять лет назад в 20-х числах мая 2007 г. мы, сотрудники Омского государственного университета и Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского Отделения РАН, провели на базе Одесского национального университета очередной, XV, Международный научный симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований». В рамках этого симпозиума
я представил тогда, среди прочего, доклад, посвященный трудам святителя Иннокентия (Борисова) как исследователя церковных древностей [8]. Доклад был тепло
встречен местными коллегами, сотрудниками университета и Археологического
музея, тем более, что они, археологи Одессы, по их собственным словам, почитают
святителя Иннокентия за своего небесного покровителя.
С тех пор на одесской земле многое переменилось; да и в грядущем ее ждут суровые испытания. Но, как известно, что напишешь пером, то не вырубить топором.
А потому пусть эта публикация навсегда останется свидетельством того, что наши
сердца с нашими коллегами и всеми честными людьми страждущей Новороссии.
На протяжении XIX в. немало архиереев нашей Церкви оставили заметный след
в истории археологической науки. Среди них такие замечательные исследователи
древностей, как:
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- митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов, 1767-1837);
- архиепископ Тверской и Кашинский Гавриил (Василий Федорович Розанов,
1781-1858);
- митрополит С.-Петербургский и Новгородский Григорий (Григорий Петрович
Постников, 1784-1860);
- митрополит Московский и Коломенский Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, 1797-1879);
- епископ Орловский и Севский Поликарп (Феодосий Иванович Радкевич, 17981867);
- митрополит Новгородский, С.-Петербургский и Финляндский Исидор (Иаков
Сергеевич Никольский, 1799-1892);
- епископ Чигиринский Порфирий (Константин Александрович Успенский, 18041885);
- епископ Кавказский и Черноморский Игнатий (Димитрий Александрович
Брянчанинов, 1807-1867);
- архиепископ Калужский и Боровский Григорий (Николай Васильевич Миткевич, 1807-1881);
- архиепископ Донской и Новочеркасский Макарий (Николай Кириллович Миролюбов, 1817-1894) и многие другие.
Достойное место в соборе древностелюбивых иерархов Русской Православной
Церкви того времени занимает и архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов, 1800-1857).
Будущий Владыка Иннокентий родился в четверг 15 декабря 1800 г. (все даты
здесь и далее приводятся по юлианскому календарю; употребление так называемого «нового», григорианского календарного стиля оговаривается особо) в семье
Алексия Борисовича Борисова, настоятеля Введенского храма в Ельце, уездном городе Орловской губернии (т.е. надо понимать, что фамилия у святителя Иннокентия
простейшая – по имени деда: отец Борисов, ну и сына записали, когда возникла надобность, Борисовым же). Девяти лет от роду начинаются его странствия по русской
земле (для начала – по землям Верхнего Подонья, там, где реки Сосна и Воронеж): в
январе 1810 г. отрока Ваню Борисова принимают сразу во второй класс Воронежского Епархиального Училища.
Здесь он показывает себя с самой лучшей стороны, ибо уже год спустя Ваню
переводят в четвертый класс (в те времена скорость прохождения курса в учебных
заведениях Российской империи зависела, как правило, от успеваемости школяра).
С ноября 1811 г. осиротевший Иван (о. Алексий Борисов скончался 16 октября того
же года) обучается в Севске, где располагалась в то время Орловская Духовная
Семинария. Так что второе десятилетие жизни святителя Иннокентия проходит
на Севской земле; а это уже совсем другие края, верховья бассейна Днепра. Здесь
Иван Борисов обучается основательно, неспешно, классы, как в детстве, более не
перескакивает.
В 1819 г. И.А. Борисов блестяще окончил Орловскую (Севскую) семинарию, а в
1823 г. – Киевскую Духовную Академию со степенью магистра и первым по списку.
Сразу же по выходе из Академии 28 августа Ивана Алексеевича назначают инспектором и профессором церковной истории и греческого языка Санкт-Петербургской
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Духовной Семинарии, а с ноября того же года – еще и ректором Александро-Невского Духовного Училища.
Молодость святителя Иннокентия оказалась крепко связанной с Санкт-Петербургом и, в особенности, с Александро-Невскою Лаврой. Наибольшим церковным
начальником его в это время был митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский,
Эстляндский и Финляндский и священноархимандрит Александро-Невской Лавры
Серафим (Стефан Васильевич Глаголевский, 1763-1821=1843). В среду 10 октября все
того же 1823 г. инспектор, профессор и ректор Иван Алексеевич Борисов принимает в Лавре иноческий постриг с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия,
епископа Иркутского (Иоанн Кульчицкий, 1680-1731; памяти – 26 ноября (за день до
успения, ради праздника Богородицы «Знамение») и 9 февраля, на обретение мощей). В этот же день новопостриженный Иннокентий был рукоположен во иеродиакона, а 29 декабря, т.е. менее чем через три недели, во иеромонаха.
Год спустя, 10 декабря 1824 г., о. Иннокентий становится бакалавром богословия
Санкт-Петербургской Духовной Академии, а 2 сентября следующего 1825 г. – инспектором Академии. С 6 января 1826 г. о. Иннокентий – экстраординарный профессор
богословия, 16 марта того же года его возводят в сан архимандрита. 3 сентября 1829
г. о. Иннокентий был удостоен вышей ученой степени – доктора богословия. Ведущими предметами, кои о. Иннокентий читал в Академии, стали обличительное и основное богословие.
Сверх того, о. Иннокентий много путешествует в это время по стране. Так, летом
1826 г. он ревизовал Тверскую и Новгородскую семинарии с подведомственными духовными училищами, летом 1828 г. – Смоленскую и Могилевскую семинарии, а летом
1830 г. – Архангельскую и Олонецкую семинарии с подведомственными духовными
училищами. Таким образом, к исходу третьего десятка о. Иннокентий очень даже неплохо знал Россию вообще и Русскую Фиваиду в частности.
А вот четвертый десяток лет жизни святитель Иннокентий провел далеко на юге,
в Киеве. 27 августа 1830 г. Святейший Правительствующий Синод определил ему
быть ректором Киевской Духовной Академии (которую он окончил всего лишь семь
лет назад) и одновременно настоятелем Киево-Братского Богоявленского Ставропигиального Училищного монастыря. Здесь, в Киеве, святителю Иннокентию довелось
служить под началом таких замечательных людей нашей Церкви, как митрополиты
Киевские и Галицкие Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов, 1767-1822=1837)
и Филарет (Феодор Георгиевич Амфитеатров, в схиме Феодосий, 1779-1837=1857).
Субботним днем 3 октября 1836 г. на память священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, в С.-Петербурге состоялась хиротония архимандрита
Иннокентия во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии (местопребывание тогдашний Владыка Чигиринский имел в Киеве). При этом он продолжал занимать посты ректора Киевской Духовной Академии и настоятеля Братско-Богоявленского монастыря. Сверх того, Владыка Иннокентий делается священно-архимандритом одного из старейших на Руси Киево-Михайловского монастыря, история которого восходит, согласно церковному преданию, к 989 г. (в обиходе местоположение
этой обители именовали, по бурному языческому прошлому урочища, «чортовым
беремищем»). Не удивительно, что преподавание в Киевской Духовной Академии
Владыка Иннокентий при столь напряженной церковно-административной занятости вынужден был оставить – относительно чего он, кстати, очень серьезно пережи115
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вал.

На драматичные в истории нашей страны 1840-1850-е гг. приходится заключительный период жизни и трудов Владыки Иннокентия, теперь уже не связанный напрямую с духовными школами Российской империи. 1 марта 1840 г. ему определено
быть епископом Вологодским, а 31 декабря того же 1840 г. – епископом Харьковским.
15 апреля 1845 г. Владыка Иннокентий возведен в сан архиепископа; наконец, с
24 февраля 1848 г. и вплоть до самой кончины он – архиепископ Херсонский и Таврический (второй по времени после архиепископа Гавриила (Розанова), бывшего на
Херсонской кафедре с момента ее основания в 1837 г.). Местопребывание свое тогдашние архиепископы Херсонские имели в Одессе.
Духовный авторитет святителя Иннокентия среди современников был столь высок, что облик его оказался даже на памятнике «Тысячелетие России», который создавался с 1859 г. и был торжественно открыт в Новгороде субботним днем 8 сентября
1862 г. на праздник Рождества Богородицы. Здесь уместно подчеркнуть, что святитель Иннокентий на памятнике – в числе всего лишь 14 иерархов Русской Церкви
за всю ее тысячелетнюю историю (вообще на этом памятнике воспроизведены 106
исторических лиц. Многих там, правда, нет. Нет, в частности, первого по времени помазанника Божия на русском престоле Иоанна Васильевича Грозного, хотя супруга
его Анастасия как человек дома Романовых, на памятнике есть; нет и дочери царя
Петра – императрицы Елизаветы). Более того, святитель Иннокентий – единственный на памятнике из епископов тогдашней эпохи, т.е. времени после Отечественной
войны 1812 г.
Скончался Владыка Иннокентий в Одессе в 1857 г., в самый праздник Троицы, который пришелся тогда на 26 мая; погребен в кафедральном Преображенском соборе
[6; 13; 18]. 13 декабря (по новому стилю) 1997 г. святитель Иннокентий прославлен в
лике местночтимых угодников Одесской епархии; правда, память ему установлена
почему-то днем, который предшествует успению – 25 мая (7 июня по новому стилю), на праздник третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Причина переноса дня
памяти святителя непонятна: никак нельзя сказать, что 26 мая в нашем календаре
перегружено большими праздниками – этим днем вообще нет больших праздников.
Так что молитвенное чествование святителя Иннокентия днем успения, т.е. 26 мая,
которое не перемежалось бы в таком случае с чествованием Иоанна Крестителя, не
только естественно, но и эортологически правильно.
В 2005 г. имя святителя Иннокентия внесено по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в месяцеслов нашей Церкви [16, 61].
В настоящее время во имя святителя Иннокентия освящен нижний храм воссозданного Преображенского собора Одессы; здесь же покоятся и мощи его.
Как выдающийся историк Православной Церкви, археолог и богослов, автор целого ряда замечательных трудов, Владыка Иннокентий был достаточно рано замечен
в научном мире. 4 февраля 1836 г. его, в то время еще архимандрита, избирают в действительные члены Императорской Академии Наук, а в 1838 г. – в почетные члены
Копенгагенского Королевского Общества Северных Антиквариев, одного из самых
авторитетных археологических обществ той эпохи. С 14 марта 1840 г. Владыка Иннокентий – действительный член Одесского Общества Истории и Древностей. 20 мая
1851 г. он становится почетным членом Императорского Русского Географического
Общества. И, наконец, с 21 декабря 1851 г. Владыка Иннокентий – почетный член Им-
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ператорского Археологического Общества.
Круг научно-богословских интересов святителя Иннокентия был очень широк
[4]; однако время от времени на первое место в его занятиях выходила именно археология. Так, повышенным интересом к церковным древностям отмечено краткое
пребывание Иннокентия на Русском Севере. Вологодский край крепко полюбился ему своими историческими памятниками. В письмах того времени Иннокентий
прямо говорит: «Это – обетованная страна церковной археологии во всех видах.
Сколько там древнейшего: икон, сосудов, нот, книг, рукописей» [10, 739]. Здесь Владыка Иннокентий успел, в частности, составить богатую коллекцию древних антиминсов, а также попытался реализовать очень хорошую идею: подготовить из
местных запасов представительные, структурно тождественные коллекции старопечатных книг и разослать эти подборки в подарок Духовным Академиям Российской Империи. К сожалению, времени на реализацию столь амбициозного замысла
у него не оказалось.
Примечательно, что даже служебные разъезды по России Владыка Иннокентий старался употреблять с научно-богословскою пользой. Так, на пути из Вологды
в Харьков он досконально познакомился с храмами Ярославля, Костромы, Суздаля,
Владимира и других древнерусских городов. «Вместо прямого тракта на Москву я,
воспользовавшись случаем, решился осмотреть ее (Кострому. – А.Ж.) и Владимир,
как места, примечательные для Истории Русской Церкви, которая давно занимает
меня. И подлинно, есть что посмотреть и в Костроме, и во Владимире с Суздалем
<…> Владимир – город, воскресающий из развалин, прекрасное местоположение,
напоминающее собою Киев, почему князь Боголюбский и выбрал его. Тут есть также и Золотые Ворота, и Лыбедь, и церковь Ирины, и храм Премудрости» [10, 738].
«Взор на Синодальную библиотеку (в Москве. – А.Ж.) опять пробудил во мне сильную
грусть о том, что мы не бережем доселе разобрать сокровища, в ней наваленные
кучей. Никто так не может чувствовать этого греха, как я со своим Догматическим
Сборником» [10, 739].
Помышляет Владыка Иннокентий в это время и об учено-паломническом путешествии по Православному Востоку – во Святую Землю, на Синай, на Афон. Он говорит, в
частности, о настоятельной необходимости учреждения в Палестине (собственно – в
Иерусалиме) Русской Духовной Миссии. Причем начальником этой Миссии святитель
Иннокентий полагает непременно епископа (а не архимандрита, как это в конце концов и, к сожалению, состоялось). Указывает Иннокентий и на вообще обширные перспективы деятельности Государства Российского на Переднем Востоке и даже с тайною надеждой предлагает во начальника Миссии собственную кандидатуру.
Следовало бы, пишет Владыка Иннокентий весной 1842 г., т.е. за пять лет до учреждения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, «давно сделать то, что делают
теперь дальновидные англичане с пруссаками, то есть учредить в Иерусалиме свой
епископат. Нельзя надивиться близорукости нашей администрации – какое обширное поле на Востоке для нас! Все призывает нас туда, а мы бежим вспять. Стыд и горе!
Если бы сочинилось что-либо подобное, я со всем усердием готов предложить свои
услуги. Ибо потрудиться на Востоке для блага Церкви было бы для меня не трудом, а
наслаждением душевным. Таким образом выполнилось бы давнее мое желание быть
у Гроба Господня» [10, 740]. К сожалению, столь прекрасным надеждам не суждено
было осуществиться.
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Примечательно, что 1848 год, когда Владыка Иннокентий заступает на кафедру
Херсонскую и Таврическую – это и год начала исследовательской деятельности на
юге России молодого (тогда – вдвое моложе Владыки Иннокентия) графа Алексея
Сергеевича Уварова (1824-1884), впоследствии классика отечественной археологии. И первым обратил внимание на это замечательное сближение друг и ровесник
Владыки Иннокентия, известный русский историк Михаил Петрович Погодин (18001875). Летом 1848 г. он, в частности, пишет Иннокентию: «Рекомендую Вам молодого
графа Уварова. Он является на Черное море для исследований археологических. Поласкайте его и помогите ему» [15, 817].
Как уже сказано, на исходе 1851 г. Владыка Иннокентий становится членом Императорского Археологического Общества в С.-Петербурге, среди основателей которого был и молодой граф А.С. Уваров. Тогда, в пятничном заседании 21 декабря
1851 г., «по предложению г. помощника председателя (графа Д.Н. Блудова. – А.Ж.) и
единогласно изъявленному желанию всех гг. членов, были избраны в почетные члены: Никанор, митрополит Новгородский, С.-Петербургский, Эстляндский и Финляндский, Григорий, архиепископ Казанский и Свияжский и Иннокентий, архиепископ
Херсонский и Таврический» [9, 3].
Избрание Владыки Иннокентия в члены Императорского Археологического Общества дало ему повод сформулировать и публично изложить свое понимание смысла и значения науки о древностях. В благодарственном письме, зачитанном в заседании Общества 20 марта 1852 г., Иннокентий писал: «Хотя мне, по самому званию
моему, издавна предлежит к занятию другого рода археология, начало коей скрывается у древа познания добра и зла – та священная археология, которая не отыскивает
только следы первобытного образа Божия в человеке, а и старается благодатным
действием Креста Христова восстановлять их в первую лепоту и совершенство; но
и все прочие древности, к какому бы роду ни принадлежали оне, никогда не чужды
для служителя Евангелия, уже по тому самому, что тем или другим образом, но всегда
напоминают собою о том же самом, о чем нередко должен возвещать он, то есть, о
нынешней бренности всего земного и о необходимости для всего пакибытия и обновления.
С сей точки зрения смотрел я всегда на изыскания археологические и с удовольствием предавался им, сколько позволяли время и обстоятельства. Настоящий край
пребывания моего тем паче не мог ослабить во мне охоты к исследованию древностей, потому что сам весь покрыт всякого рода развалинами. Занятия делами новой,
разнообразной и обширной епархии не позволили мне доселе предаться вполне отчетливому собеседованию с местною стариною; но неоднократные посещения всех
классических в сем отношении мест ея уже довольно ознакомили меня с нею, так
что с продолжением времени, если даст Господь здоровья и сил, я не отчаиваюсь
представить почтенному Обществу хотя малые плоды моих изысканий, дабы не всуе
носить имя его Почетного Сочлена» [9, 5-6].
И Владыка Иннокентий сдержал обещание, данное весной 1852 г. товарищам по
науке о древностях. В 1-й половине – середине 1850-х гг. он энергично занимается
розысканиями в области христианской археологии Крыма, выявляет и восстанавливает древние разрушенные церкви и горные монастыри, пещерные и базиликальные храмы. В своих архипастырских поездках по Херсонской епархии, которые он
обязан был совершать по должности и каковую обязанность исполнял весьма усерд-
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но, Владыка Иннокентий, как и на прежних служениях, много внимания уделял археологическим памятникам.
Полвека спустя тогдашний правитель дел Таврической Ученой Архивной Комиссии А.И. Маркевич напишет об этом так: «Со времени назначения своего в Одессу,
архиепископ Иннокентий ежегодно посещал Тавриду и Крым, даже более, нередко в
одно лето бывал в Крыму раза по два. Где можно было, в экипаже, где нельзя было –
верхом, а то и пешком путешествовал неутомимый Владыка по всему свету новороссийскому (цитата из письма святителя Иннокентия от 1851 г. – А.Ж.), посещая самые
дикие, неприступные места Крыма с остатками древних святынь христианских» [14,
40]. К началу ХХ в. были известны сохранившиеся в рукописях обстоятельные описания двух археологических путешествий святителя Иннокентия по Тавриде – в 1851 и
1853 гг. [9].
По существу, Крымские странствия Владыки Иннокентия были полноценными
рекогносцировками, которые имели целью выявить для начала общую картину расположения местных древностей, и в первую очередь – древностей христианских. Но
этого мало. Если предшественник Владыки Иннокентия на Херсонской кафедре архиепископ Гавриил (Розанов) заслуженно известен как по преимуществу книжный,
кабинетный исследователь памятников христианской древности, то Владыка Иннокентий проявил себя, в первую очередь, как археолог-архипастырь – руководящая и
направляющая сила, организатор археологических изысканий и памятнико-охранительных мероприятий.
Начал же святитель Иннокентий с того, что усердно и настойчиво, с присущим
ему ярким красноречием проповедника «приглашал местное православное население к восстановлению древних святынь» [14, 34]. И – о чудо! Труды Владыки по организации простых обывателей Крыма на дело охраны археологических памятников
уже в первый год его пребывания на Херсонской кафедре увенчались-таки успехом!
«9-го августа 1849 года жители Симферополя, Бахчисарая, Алушты и прочих соседних городов и селений, “одушевленные ревностию ко славе Божией и православной вере”, обратились с просьбой к новому своему Владыке Иннокентию, “в уверенности, что она будет ему по сердцу”, принять меры к постепенному восстановлению
древних христианских храмов в Крыму, хотя по главнейшим местам, “ознаменованным древнею святынею”. Прежде всего они просили учредить скит в Бахчисарайской
Успенской скале, а затем и в других местах небольшие киновии, в зависимости от
Бахчисарайского монастыря, чтобы таким образом, “сообразно природному свойству здешних мест, похожему на известную во всем мире христианскую гору Афонскую, на горах Крымских мог составиться со временем наш русский Афон”» [9, 34].
К прошению был приложен перечень девяти памятников и урочищ, которые
нуждались в первоочередном попечении. По существу, этот перечень представлял
собой исходную базу будущей церковно-археологической карты Крыма. Научная обстоятельность, стиль прошения, ярко выраженный акцент на идее русского Афона –
все это дает основание утверждать, что автором текста, обращенного к Владыке Иннокентию и подписанного древностелюбивыми обывателями Тавриды, был сам Владыка Иннокентий.
Кроме того, приступая к археологическим изысканиям в пределах Херсонской
епархии, Иннокентий заручился поддержкой тогдашнего генерал-губернатора Новороссии графа (с 1852 г. – светлейшего князя) Михаила Семеновича Воронцова
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(1782-1856), а также генерал-адмирала, шефа Императорского флота, председателя
Императорского Русского Географического Общества Великого Князя Константина
Николаевича (1827-1892). Прямым следствием согласованных действий этих трех
замечательных людей нашей страны стал указ Святейшего Правительствующего Синода от 4 мая 1850 г. за № 4141, коим дозволялось приступить к «восстановлению
древних памятников христианства» [14, 38] в Тавриде. Указ опирался на составленную святителем Иннокентием программу развертывания местных церковно-археологических изысканий – записку «О восстановлении древних святых мест по горам
Крымским» [12, 741-748].
Тогда же, в 1850 году, началось и само восстановление. Дебютом стало открытие скита в развалинах монастыря Успения Пресвятой Богородицы под Бахчисараем.
История этой обители восходит к VIII в., когда в Крыму искали прибежище иноки – защитники почитания святых икон. Какое-то время спустя здесь состоялось и чудесное
явление иконы, получившей впоследствии имя Богородицы Бахчисарайской, она же –
Богородица Мариупольская (память иконе – в изографическом соборе 15 августа, на Успение Пресвятой Богородицы). Возраст этой иконы определить сложно:
Н.П. Кондаков датирует ее XIV веком, Д.В. Айналов – XI, а Н.В. Пивоварова – VIII. Сегодня перепроверить эти версии невозможно: в 1918 г. образ бесследно исчез… В конце
XV в. Успенская обитель становится резиденцией митрополитов Готских и остается
таковой вплоть до 1778 г., когда Готская кафедра была переведена в Мариуполь. Обитель эту у нас хорошо знали; от имени русских государей сюда как минимум с XVI в.
посылалась милостыня.
В конце XVIII в. храм упраздненного монастыря функционировал некоторое
время как приходской, но к 1800 г. и он был заброшен. Именно эту обитель, одну из
древнейших в Тавриде, Владыка Иннокентий и определил как лавру, которая должна
была стать начальной для будущих Крымских скитов.
Освящение возрожденного Успенского скита было назначено, понятное дело,
на 15 августа, т.е. Успение Пресвятой Богородицы (в 1850 году этот праздник пришелся на вторник). Однако еще в воскресенье «6-го августа Иннокентий прибыл в
Симферополь, а на другой день отправился для обозрения достопримечательных
мест Крыма, посетил источник свв. Космы и Дамиана, источник св. Анастасии на Каче,
пещеры Инкермана и развалины Херсониса (так, через и, в тексте: раньше так писали
и, надо понимать, говорили. – А.Ж.), 12-го к полуночи возвратился к источнику св.
Анастасии, где на другой день освятил в тамошней церкви придел во имя страстной
иконы Божией Матери; затем часов в 6 вечера отправился, с архимандритом Поликарпом и проводниками, пешком в Успенский скит, путем богомольцев, прямо через
гору, и прибыл туда в 12 часов ночи» [14, 37].
Настоятелем Успенской лавры святитель Иннокентий определил одного из своих товарищей, сокурсника по Киевской Духовной Академии, только что помянутого архимандрита Поликарпа (Феодосий Иванович Радкевич, 1798-1867) [5, 15-17].
В 1843-1850 гг. о. Поликарп служил настоятелем храма при русском посольстве в
Афинах и, соответственно, был хорошо знаком с греческими древностями античной
и христианской эпох. Позднее, в 1853 г., святитель Иннокентий хиротонисал о. Поликарпа во епископа Одесского, викария Херсонской епархии (вообще-то Иннокентий требовал тогда от Синода выделить Тавриду в особую епархию; но ему вместо
этого разрешили всего лишь завести себе в помощь одного викария [14, 43]). А 24
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марта 1857 г., за два месяца до кончины святителя Иннокентия, Владыка Поликарп
будет назначен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, возобновлявшей свою деятельность по окончании Восточной войны. Что же касается Тавриды, то
здесь, вслед за Успенским скитом, вскоре последовало воссоздание еще целого ряда
древних обителей.
Однако наибольшее внимание Владыки Иннокентия как археолога привлекало,
конечно же, предполагаемое место крещения равноапостольного князя Владимира.
Относительно христианских памятников Херсонеса он писал, в частности: «Между
этими развалинами доселе приметны основания 4 церквей, трех меньших и одной
большей, которую не без причины признают за соборную, в коей крестился св. Владимир <…> Поелику основания древней церкви на развалинах Херсонеса целы доселе, <…> то новейшая архитектура в состоянии по сим данным восстановить ее в
том древнем виде, как она была при Владимире, что и составит самый приличный
памятник на месте его крещения» [12, 743-744].
19 марта 1852 г. последовало Высочайшее разрешение на передачу Херсонской
епархии двух участков в окрестностях Севастополя – 36,5 десятины на территории
городища Херсонеса и 20 десятин в Инкермане. В том же году на территории городища начал действовать монастырь св. Владимира (хотя, вообще-то, годом основания монастыря официально почитается 1850-й); на следующий год территорию городища обнесли стеной. Со временем Владыка Иннокентий предполагал обратить
эту обитель в духовно-научный центр, иноки которого должны были сверх уставных
обязанностей своего служения заниматься «собиранием исторических преданий и
описанием древностей» [12, 747].
Важной частью дела организации археологических изысканий в Крыму Владыка
Иннокентий почитал создание сети пусть небольших, но главное – многочисленных
местных музеев. Так, в 1853 г. он излагает графу А.С. Уварову замысел, дабы имеющие
быть найденными древние вещи не вывозились им в Санкт-Петербург, но «оставались на месте, ибо из всех подобных находок предположено устроить со временем
в Херсонесе и Инкермане по небольшому хранилищу местных древностей» [20, 527].
Император Николай I выслушал молодого графа, одобрил эту идею и приказал оставлять в распоряжении Владыки Иннокентия тот ископаемый материал, который можно идентифицировать как христианские древности. К 1854 г. по крайней один такой
церковно-археологический музей при Владимирском монастыре уже существовал.
В начале 1851 г. лейтенант Императорского флота Шемякин совершил так и не
понятое им самим (впрочем, это часто бывает в науке) важное открытие – он обнаружил в ходе раскопок южную стену большого византийского храма, ставшего впоследствии известным под именем Уваровской базилики. И тогда же, в марте 1851 г.,
начальник лейтенанта Шемякина, капитан 1-го ранга (впоследствии генерал-лейтенант) Захарий Андреевич Аркас (1793-1866) впервые высказал предположение
(опять-таки случайное, ничем напрямую не обоснованное – ну, разве что, соображениями практической топографии), что вновь открытый храм мог быть местом крещения князя Владимира.
Однако Владыка Иннокентий предпочитал держаться на этот счет другого мнения. Первым по времени эту версию (другое мнение) озвучил еще в эпоху императрицы Екатерины II естествоиспытатель и путешественник Карл-Людвиг Габлиц
(1752-1821), ставший в 1783 г. вице-губернатором Крыма. На опубликованном им в
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1786 г. плане пока еще не раскопанный холм в центре Херсонесского городища означен как возможное место Владимирова крещения. Небольшое замечание в сторону: получается, таким образом, что русские моряки ориентировались в топографии
древних городищ куда лучше, нежели немецкие естествоиспытатели…
Позднее, в 1827 г., главный командир портов Черного моря, военный губернатор Севастополя адмирал Алексей Самуилович Грейг (1775-1845) организовал в Херсонесе первые по времени археологические раскопки. Непосредственно этими работами руководил подпоручик Черноморского департамента Корпуса корабельных
инженеров Карл Крузо, раскопавший тогда на городище одну малую и две большие
церкви. И, в частности, под холмом, на который указал уже усопший к тому времени
К.-Л. Габлиц, действительно был открыт византийский храм [7, 9-11; 20, 509-514]. Однако на следующий 1828 г. началась русско-турецкая война, а затем Севастополь был
поражен эпидемией чумы; так что розыскания древностей на Херсонесском городище продолжения тогда не получили.
Летом 1852 г., после четвертьвекового перерыва, по распоряжению святителя
Иннокентия игумен Владимирского монастыря о. Василий, окончивший курс в Императорском Московском университете, возобновил раскопки фундамента храма
в центре Херсонеса. В этих работах приняли участие З.А. Аркас, а также специально приглашенный из Одессы Николай Никифорович Мурзакевич (1806-1883). Онто, собственно, первым из археологов-профессионалов и допустил эту досадную
оплошность – отождествил вскрытый фундамент некоего византийского храма с тем
храмом Пресвятой Богородицы, где, согласно преподобному Нестору Летописцу,
крестился и венчался в 988 г. князь Владимир. Кстати, впервые Н.Н. Мурзакевич допустил эту оплошность еще в 1837 г. во время путешествия по Крыму. Предположение
молодого тогда археолога тем же годом было опубликовано в «Журнале Министерства Народного Просвещения» и стало, к сожалению, общим достоянием.
Авторитет ученого секретаря Одесского Общества Истории и Древностей с момента его основания, профессора, известного своими раскопками в Ольвии, оказался для Владыки Иннокентия в столь важном вопросе решающим. Несколько лет
спустя Н.Н. Мурзакевич напишет, имея в виду себя и Владыку Иннокентия: «Мысль
наша была при восстановлении храма во всех его древних пропорциях вместить в
него все те капители, колонны, пьедесталы, карнизы и разные орнаменты, которые
отысканы в Херсонесе и которые хранятся в музее Общества; недостающее же число других принадлежностей предполагалось воспроизвести по древним образцам,
существующим в обломках» [20, 527]. Мысль трогательная, но, при всем уважении к
Н.Н. Мурзакевичу, несерьезная даже для середины XIX в.
В 1853 г. о. Василий продолжил работы посреди Херсонеса. В своем отчете Владыке Иннокентию от 6 ноября 1853 г. он, в частности, писал: «При открытии места
около развалин храма, который назначен к возобновлению в память крещения св.
равноапостольного князя Владимира, с правой стороны их, ровно с стеною большого строения, открыты остатки трех мраморных колонн, на таких же пьедесталах» [20,
526].
Правда, уже тогда стало ясно, что на месте предполагаемого храма во всех его
древних пропорциях к Х в. одновременно стоял не один (как полагал святитель
Иннокентий и его предшественники), но, как минимум, три, причем очень даже небольших храма, ни один из которых никак не мог претендовать на звание соборно-
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го храма Херсонеса. Их руины (с легендою руин одного храма), собственно, и были
включены в состав ныне благополучно здравствующего Владимирского собора.
Позднее, уже в 1860-е гг., будет даже выдумана купель, в которой будто бы крестился князь Владимир. Эту купель, ничтоже сумняшеся, соорудят из пары открывшихся
при раскопках могил [2, 45].
Но, к счастью, не был забыт и открытый нашими моряками в 1851 г. базиликальный храм. Исследование его принял на себя по согласованию с Владыкою Иннокентием прибывший из Санкт-Петербурга камер-юнкер граф А.С. Уваров, который
привлек к работам первооткрывателя этого памятника лейтенанта Шемякина. На
раскопках Уваровской базилики побывал тогда и игумен Владимирского монастыря о. Василий, сделавший по ходу работ интересные полевые наблюдения; записки
о. Василия, дополняющие отчет графа А.С. Уварова, счастливо сохранились в рукописи до наших дней.
Изыскания на нескольких памятниках (в том числе в открытых графом А.С. Уваровым напротив Карантина раннехристианских склепах) велись тогда, в 1853 г., с октября по декабрь (климат Тавриды это позволяет), т.е. по ходу уже начавшейся Восточной войны. Понятно, что на следующий год раскопки под Севастополем не могли
быть продолжены.
Ну а что касается проблемы – в котором из храмов Херсонеса совершилось Владимирово крещение – следует признать: и Н.Н. Мурзакевич, и Владыка Иннокентий
на этот счет, конечно же, заблуждались. В их оправдание, однако, можно сказать,
что история этого вопроса оказалась действительно сложной. В самом деле, пусть
даже Уваровская базилика и есть кафедральный собор Херсонеса по состоянию на
Х век. Но вот место крещения князя Владимира, т.е. баптистерий Уваровской базилики, было открыто только в 1876 г., когда возобновились после долгого перерыва,
раскопки этого памятника. И еще позже, лишь в начале 1890-х гг., генерал-лейтенант
инженерных войск Александр Львович Бертье-Делагард (1842-1920) первым из археологов-профессионалов не просто предположил в качестве версии, но доказательно идентифицировал Уваровскую базилику и крещальню при ней как кафедральный
собор Херсонеса, т.е. как храм, в котором состоялось крещение князя Владимира [2].
В дальнейшем А.Л. Бертье-Делагард несколько раз возвращался к этой проблеме [3]. Но, в принципе, она разрешилась уже тогда, на исходе XIX в., и дискутировать здесь было решительно не о чем. Однако, как это часто бывает в подобных
случаях, с А.Л. Бертье-Делагардом изволили согласиться далеко не все. Авторитет
Н.Н. Мурзакевича в последующих поколениях исследователей оставался весом; к
тому же кое-кому просто очень хотелось, чтобы Владимирский собор почитался за
место крещения князя Владимира. Не удивительно поэтому, что споры продолжались – правда, со временем эти споры вполне естественно переместились в околонаучную, а затем и в совсем даже не научную среду.
Лишь на тысячелетие крещения Руси, к исходу 1980-х гг., сотрудник Сектора
истории Византии Института всеобщей истории АН СССР Сергей Алексеевич Беляев (р. 1947), руководивший в 1972-1984 гг. Херсонесской экспедицией Института
археологии АН СССР, окончательно закрыл этот давно уже ставший откровенно курьезным вопрос. И опять-таки только к середине 1980-х гг. стараниями все того же
С.А. Беляева был, наконец, воссоздан в полном виде облик баптистерия, в котором
святой благоверный князь Владимир принял крещение [1, 32-35].
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Тем временем на русскую землю пришла Восточная война. В сентябре 1854 г.
территория Херсонеса была захвачена противником. Храм св. Ольги разрушили
французы, на месте иноческих келий была возведена артиллерийская батарея с пороховыми погребами, а по городищу в разных направлениях прокопаны траншеи.
Кроме того, англичане вели на городище раскопки и, наконец, покидая позиции под
Севастополем, разграбили устроенный Владыкою Иннокентием церковно-археологический музей при Владимирском монастыре.
Крепко досталось в 1854-1855 гг. и храму, где крестился князь Владимир. Исчезли даже мраморные плиты, которыми были вымощены южный неф и экзонартекс
Уваровской базилики. Счастливо уцелел лишь мозаичный пол южного нефа: граф
А.С. Уваров открыл его в 1853 г., тогда же перевез в С.-Петербург и поместил в Императорский Эрмитаж [21, 156, рис. 122]. В церковно-археологическом отношении этот
мозаичный пол очень важен: именно на него ступил, входя во храм, только что принявший крещение святой благоверный князь Владимир (баптистерий расположен к
югу от Уваровской базилики; из крещальни через южные врата проходили непосредственно в собор).
В наше время результаты ученых изысканий просвещенных европейцев благополучно здравствуют. Как то ни покажется странным, но и по сей день сотрудники
Британского музея искренне гордятся богатою коллекцией древностей, вывезенных
тогда, в середине 1850-х гг., с временно оккупированных территорий Крыма (причем, не только Херсонеса). Замечательно, что уже в наши дни эта традиция собирания русских древностей получила развитие – осенью 2014 г. голландцы, вдохновленные примером англичан полуторовековой давности, похитили скифское золото из
музеев Крыма, оказавшееся по стечению обстоятельств в сфере их, голландцев, досягаемости. В настоящее время похищенные археологические коллекции хранятся в
музее Алларда Пирсона, который входит в структуру университета Амстердама. Так
что я, пожалуй, чего-то не понимаю в своей науке, чтó понимают мои западные коллеги, и что-то очень важное в ней проходит мимо меня…
Вернемся, однако, к церковно-археологическим трудам святителя Иннокентия.
Не будет преувеличением сказать, что именно ему принадлежит первенство в опыте
системной организации археологического дела на юге России. Конечно, святитель
Иннокентий сделал только самые первые шаги в этом направлении. Восточная война уничтожила многое из начатых им опытов и замыслов, а после войны практически
все пришлось начинать сызнова. Однако столь суровый расклад нисколько не умаляет значение того, что было сделано в 1850-е гг. Владыкою Иннокентием.
Характер ученых трудов святителя Иннокентия и достижения его в области изучения древностей, масштаб содеянного им как церковным археологом – все это
станет более понятным, ежели мы примем во внимание сформировавшееся у Владыки Иннокентия видение, понимание смысла и значения археологической науки.
В частности, памятники церковной археологии Иннокентий трактует как органичный элемент духовной жизни людей Церкви, как ее, духовной жизни, непременную
составляющую. Церковная древность и церковная современность для святителя Иннокентия – это неразрывные части полноценного молитвенного трудничества, Домостроительства спасения.
Соответственно, будучи органичною компонентой церковной жизни, археология имеет в глазах Владыки Иннокентия действенный, актуальный характер; архе-
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ология онтологична, она имеет значение здесь и сейчас. Так, например, несколько
уникальных антиминсов из Вологодской коллекции были розданы им для единоверческих храмов, что сопровождалось красноречивым комментарием: «После сего
я вижу, что мой труд над собранием древних антиминсов был весьма не напрасен;
только бы употребили их по-настоящему» [10, 739].
А информируя Великого Князя Константина Николаевича о замысле Нового
Афона, Владыка Иннокентий особо указывает «на передачу из морского в здешнее
епархиальное ведомство священных развалин Херсонеса и Инкермана, окружающих собою с двух противуположных концов Севастополь, чтобы потом ознаменовать
сии развалины устройством на них иноческих киновий – в Херсонесе во имя Равноапостольного Князя Владимира, яко приявшего там св. крещение; в Инкермане – во
имя священномучеников Климента и Мартина, яко тамо в заточении подвизавшихся. В Инкермане для будущей киновии послужат два малых древних в скале храма,
требующих небольшого только исправления, а в Херсонесе на древнем фундаменте
предположено восстановить – в первобытном ея виде – ту самую церковь, в коей, по
всей вероятности, совершилось крещение св. Владимира» [11, 191].
Характерно в этом отношении и создание в Одессе по инициативе Владыки Иннокентия Священного Музея – как он сам его называл. Священный Музей представлял собой собрание точных списков – как по внешнему облику, так и по размеру – с
прославленных чудотворных икон; списки эти Иннокентий усердно приобретал не
только в Европейской России и Сибири, но и на Православном Востоке. Уже летом
1849 г. Владыка Иннокентий в одном из писем упоминает «добровольное предложение одного гражданина в память сего дня (22 августа, этим днем, на Богородицу
Грузинскую, праздновалось основание Одессы. – А. Ж.) устроить на берегу моря, в
середине гаваней, часовню для помещения святых икон, полученных из разных мест
России» [6, 688].
Смысл этого сюжета очевиден: то, что с собственно научной точки зрения
может иметь лишь второстепенное, вспомогательное значение (как собрание
копий важных памятников древности), с точки зрения церковной обретает самодостаточную ценность как органичный компонент духовного, молитвенного
трудничества.
Не случайно исчисляя направления, по которым надлежит развивать деятельность задуманного им иноческого братства в Крыму, Владыка Иннокентий ставит на
первое место именно изыскание древностей [10, 743]. Это естественно, ибо задача
археологии, как понимает ее Иннокентий, – восстанавливать постоянно, естественным ходом действий и поступков людей Церкви, апостасийно распадающуюся связь
времен. И вот как раз археология, возрождая из небытия вещественные памятники
древности и включая их в повседневную жизнь, и подает нам действительные средства для органичного, полноценного вовлечения современности в единый, целостный поток церковно-исторического процесса.
Примечательно, что Владыка Иннокентий нисколько не смущался жестким противопоставлением предмета своих изысканий всем прочим разделам археологической науки. Противопоставление это очевидным образом имеет концептуальный,
идеологический характер, а потому Владыка Иннокентий не только нарочито акцентировал, заострял различия в направлениях археологии, но и настоятельно рекомендовал своей пастве поступать таким же образом.
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В многочисленных проповедях святитель Иннокентий постоянно «внушал здешним жителям изучать свои древние святыни, не предпочитать им внимание к древностям языческим, иудейским и магометанским, – “ибо мы христиане”. “Соблюдение
сего правила нужно и везде, тем паче у вас, – говорил Владыка, – коих страна так богата всякого рода священными древностями, ибо в сей стране христианство возникло с первых времен его; здесь же потом, в Херсонесе, была самая колыбель русского
православия. Есть что видеть христианину и чем заняться не только с любопытством,
а и с благоговением”» [14, 50-51].
Отсюда же становится понятным и то, почему именно на Херсонской кафедре
для Владыки Иннокентия из богатого спектра его научно-богословских изысканий на
первый план выдвигается именно археология. Русский Юг и, прежде всего, Таврида –
это место, где ранее всего в пределах нашего Отечества утверждается Православие.
Более того, Таврида – это место, где состоялось крещение Руси.
В одном из писем своему другу, директору канцелярии обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода Константину Степановичу Сербиновичу (1797-1874)
святитель Иннокентий подчеркивал: «Если Афон обилует священными памятниками и
воспоминаниями, то и русский Афон – Таврида не уступит в этом Афону греческому. Тут
св. следы стоп св. Андрея Первозванного; тут кровь свв. пап Климента и Мартина; тут
подвиги Стефана Сурожского и первоапостолов славянских – Кирилла и Мефодия; тут
память св. Владимира и его крещения; сколько примеров веры и добродетели!» [5, 14].
Таким образом, для святителя Иннокентия древности Тавриды имеют в общем
контексте русской церковной жизни исключительное значение; по его глубокому
убеждению, памятники такого рода требуют от русских исследователей первостепенного, преимущественного внимания. Здесь, в Крыму, русский археолог – это не
просто ученый; здесь, в Крыму, русский археолог должен стать православным археологом par excellence.
Вот, пожалуй, определение и найдено. В истории нашей науки святитель Иннокентий предстает, прежде всего и более всего, как собственно православный, т.е.
очень даже своеобразный тип археолога-исследователя. Это тип, непонятный и чуждый позитивистской инерции восприятия, характерной для значительной части как
тогдашнего, так и нынешнего научного мира. И непонимание это вполне естественно: ибо позитивизм есть детище буржуазной идеологии; а буржуазная наука, буржуазная идеология (как и в целом мировосприятие, жизненная позиция буржуа) – все
они безбожны по своей природе. И здесь очень даже уместно припомнить сентенцию Козьмы Пруткова: «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия
слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий» [19, 112].
Нет сомнения, что для Владыки Иннокентия археология – это, конечно же, наука.
Однако в качестве именно науки археология имеет значение для него, в лучшем случае, во вторую очередь. Археология для святителя Иннокентия, это, прежде всего и
более всего – послушание, служение, инвариант духовного, молитвенного трудничества; археология для Иннокентия – это один из аспектов его обязанностей как инока
и церковного иерарха.
При этом, однако, святитель Иннокентий – предельно искренний, глубокий, проницательный человек отечественной церковной археологии именно как науки, успевший за очень короткий срок много сделать для ее организации и развития. Выражаясь
языком публицистическим – сегодня нам, как никогда, нужны новые Иннокентии!
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Г

оворя о социальных проблемах современного общества, обычно вспоминают о таких явлениях, как самоубийства, аборты, беспризорность, бедность,
насилие, но довольно редко упоминают развод, тогда как последний часто
сопутствует перечисленным проблемам или даже служит их причиной. Каждый развод является семейной трагедией, сопровождаясь конфликтами и эмоциональным
напряжением, которые неизбежно оставляют негативный отпечаток на участниках
этого конфликта. Если учесть, что ежегодно ЗАГСы регистрируют более 600 000 разводов, важность этой проблемы становится очевидна.
К сожалению, не обходит стороной эта болезнь и церковное общество: некоторые из зарегистрированных браков, являясь венчаными, также распадаются. Желание верующих получить церковное благословение повторно заключенных браков
приводит к тому, что ежегодно канцелярией Омской епархии регистрируется десятки прошений о расторжении церковного брака.
На основе этих прошений нами было проведено исследование такого явления,
как церковный развод. Целью нашей работы было представление убедительной канонической основы, достаточной для практического рассмотрения вопросов о возможном расторжении церковных браков в Русской Православной Церкви на сегодняшний момент.
Говоря о соотношении этих форм брака, необходимо отметить следующее. Различия, вытекающие из соотношения церковного права и юриспруденции, в полноте
можно отнести и к вопросу о разводе. Каноническое право является практическим
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выражением христианской морали, а не равнообязательным правилом, и поэтому
требует индивидуального подхода. Реализация канонических норм должна рассматриваться не как формальность, констатирующая распад безуспешного брака, но
служить духовной и нравственной пользе супругов, используя при этом все возможности для сохранения семьи. Существенно иной смысл разводу придает христианское осмысление брака как опыта (школы) сверхличностного бытия человека, по
образу отношений Лиц Святой Троицы, видя в супружеском союзе путь к обожению,
а в отказе от него – отказ от удобного пути спасения и препятствие к богопознанию.
Сам факт параллельного сосуществования гражданской и церковной форм брака,
на наш взгляд, имеет плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести следующее:
нравственное содержание христианского союза не ограничивается нормами государственного права, позволяя видеть в церковном браке более высокий уровень
супружеских отношений;
Церковь ограничивает допустимые причины развода, сокращая число разводов и повторных браков;
в случае развода Церковь освобождена от разрешения имущественных и правовых тяжб, регулируемых гражданским законодательством.
В числе недостатков такого положения нам видится ограничение возможностей
Церкви влиять на нравственность общества и чистоту семейных отношений, т.к. под
ее влиянием оказывается лишь часть сознательно верующих воцерковленных христиан из числа всех соотносящих себя с Русской Православной Церковью.
Официальным документом, регулирующим канонические основания для развода, сегодня являются «Основы Социальной Концепции РПЦ», опирающиеся в вопросе развода на постановления Поместного Собора 1917-1918 гг., которые в свою
очередь опираются на дореволюционную практику и опосредованно на весь корпус византийского и церковного семейного права, в том числе: Кормчую Книгу, Апостольские правила и Деяния Вселенских и Поместных соборов и Канонические послания свв. отцов.
Общий список допустимых причин для расторжения церковного брака получился следующий:
неканоничный брак;
смерть, безвестное отсутствие одного из супругов (пожизненное или долговременное заключение);
прелюбодеяние, снохачество, сводничество, извлечение выгоды из непотребств
супруга, противоестественные пороки;
злонамеренное оставление семьи одним из супругов, посягательство на жизнь
и здоровье супруги(а) или детей;
неизлечимая болезнь одного из супругов: психические заболевания, проказа,
сифилис, СПИД, неспособность к брачному сожительству;
отпадение одного из супругов от православной веры.
Однако даже современными канонистами не все эти причины разбираются одинаково подробно, в особенности те из них, которые впервые были рассмотрены на
Поместном Соборе 1917-1918 гг. (в том числе вопрос о неизлечимом заболевании
одного из супругов).
Кроме того, со времен Собора существенно изменилось положение Церкви в
государстве: после декрета об отделении Церкви от государства потеряли силу и не129
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которые нормы государственные семейного права, признававшиеся Русской Церковью до революции 1917 г. В их число входит разрешение развода в случае государственного наказания, связанного с лишением личных прав. В современной России
подобные нормы не действуют, и потому официально никакие уголовные наказания,
включая пожизненное заключение, не являются достаточным поводом для расторжения брака. Но на практике встречаются ситуации, когда длительное заключение
одного из супругов делает фактически невозможным продолжение совместной жизни семьи, и возникает вопрос о возможном разводе.
В рамках рассмотрения современной бракоразводной практики нами было рассмотрено и систематизировано 145 бракоразводных дел из архива Омской епархии
за период 2010-2016 гг., что составляет около 30% от всех имеющихся в архиве дел.
При первом взгляде на собранные данные выявлены следующие факты:
за 2015-2016 года наблюдается рост прошений по сравнению с 2014 годом;
пик прошений на развод приходится на зимние месяцы, в особенности на декабрь и февраль, минимальное – на июнь и июль;
⅔ прошений поданы женами, 3% заявлений поданы совместно, остальные –
мужьями;
в большинстве случаев виновной стороной по имеющимся сведениям определяется второй супруг, редко податель прошения сам признает свою вину в разрушении брака;
браки, продлившиеся от 2 до 8 лет, распадаются сравнимо часто, далее частотность падает, вероятно, просто из-за меньшего количества длительных браков в целом;
яркой зависимости от возраста жены или мужа не выявлено, хотя есть заметные
пики в возрасте 32-36 и 42-44 лет, причем как для мужчин, так и для женщин.
Также мы проанализировали список причин, указанных в прошениях и дополненных отзывами священнослужителей. Обращает на себя внимание, что очень часто просителем упоминается больше одной (до 4-5) причин одновременно, и выделить из них главную не представляется возможным. Если же рассматривать частоту
упоминания причин в целом, то получаются следующие результаты:
1. Наиболее часто, почти в ⅔ случаев, в качестве причины упоминается прелюбодеяние, при этом:
в случае вины жены прелюбодеяние упоминается в 91% случаев и является для
мужчин наиболее значимой причиной;
в случае вины мужа прелюбодеяние встречается в 67% случаев;
2. В целом наблюдается значительное расхождение причин в зависимости от
того, кто из супругов виновен в распадении брака:
насилию в семье подвергаются в первую очередь женщины, причем достаточно
часто – в 24% случаев;
алкоголизму и наркомании в венчанных семьях подвержены лишь мужчины;
3. Встречаются смежные (комплексные) причины, которые довольно часто упоминаются вместе:
прелюбодеяние примерно в половине всех случаев сопряжено с оставлением
семьи одним из супругов;
в ⅓ случаев прелюбодеяние сопровождается последующим повторным браком
виновной стороны;
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Заметна некоторая корреляция между алкоголизмом (16%) и насилием (10%),
которые сопутствуют в ¼ случаев.

Если сравнить полученные данные с исследованиями социологов, занимающихся проблемой разводов, то можно сделать следующие наблюдения:
в последние годы количество церковных разводов растет вместе с числом государственных, что вызвано ростом числа бракосочетаний и венчаний;
если рассматривать гражданские браки и разводы, то по данным Госкомстата РФ
в последнюю декаду их число стабилизировалось примерно с 2008 г.;
главным основанием для расторжения и государственных, и церковных браков
является прелюбодеяние, причем в последнем случае это выражено значительно
более ярко;
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с другой стороны, пьянство, материальные сложности и несовместимость характеров для церковных браков являются менее заметными проблемами, что косвенно свидетельствует о большем социальном благополучии и ответственности верующих супругов.
Таким образом, рост количества разводов гражданских браков неизбежно приводит и к росту церковных разводов, что приводит к эрозии восприятия брака как
ответственного семейного союза, нацеленного на достижение общих целей, в первую очередь – спасения обоих супругов, а не как способа удовлетворения эгоистических запросов и повышения степени личного комфорта. Подобное понимание не может не сказываться негативно и на других областях нравственной жизни верующих
и общества в целом, поэтому вопрос изучения проблемы развода на сегодня крайне
актуален, тем более, что по сравнению с другими социальными проблемами эта тема
упоминается сравнительно редко и в целом в обществе не осознается именно как
проблема.
Что же касается собственно церковных разводов, то здесь можно отметить несколько следующих моментов:
обзор канонических документов показал достаточность правовой базы и отсутствие существенных препятствий для ее применения Церковью в условиях современного общества;
выявленные проблемы в семейной жизни верующих супругов оказались в основном такими же, как и в обществе в целом, в т.ч. это касается и наиболее частых
причин церковных разводов;
на примере рассмотренных нами дел было выявлено, что бракоразводная практика Омской епархии канонически корректна в подавляющем большинстве случаев;
современный взгляд Церкви на вопрос о церковном разводе официально отражен в Социальной Концепции РПЦ, однако вопрос там рассмотрен лишь тезисно,
поэтому было бы полезно детально изложить понимание этого вопроса Церковью,
попытки чего делаются, но до завершения пока далеко.
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Аннотация. В статье анализируются основные постулаты сочинений Блаженного Августина Аврелия на
примере его труда «Христианская наука, или Основания священной герменевтики и искусства церковного красноречия». Анализируется применение базовых герменевтических принципов конгениальности и
герменевтического круга в библейской экзегетике и миссионерской практике.
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Abstract. The article analyses main premises in the writings of the Blessed Augustine Aurelius on the example
of his work “On Christian Doctrine”. The application of basic hermeneutic principles of congeniality and a
hermeneutic circle in biblical exegetics and missionary practice are analysed.
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С

реди сочинений Блаженного Августина есть труд «Христианская наука, или
Основания священной герменевтики и искусства церковного красноречия».
Это произведение представляет собой один из безусловных столпов, на
котором было воздвигнуто здание современной герменевтики, работу, часто дискутируемую и в современной философской литературе. Задумываясь над способами донесения Священного Писания современной аудитории, часто не имеющей ни
семейного, ни собственно личного опыта его прочтения, нам кажется, имеет смысл
вернуться к основам христианской герменевтики, формировавшейся в подобном же
варварском, языческом социальном окружении, одновременно жаждущего Единого
Бога и сторонящегося его. Для этого нам понадобится еще одна работа Блаженного
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Августина: «Об обучении оглашаемых», опубликованная в 15-м выпуске (1976 г.) журнала «Богословские труды».
Фраза, с которой Августин начинает свою «Христианскую науку...», актуальна
не только для тех, кто по благословению священноначалия наставляет в вере готовившимся к Крещению, но и для каждого христианина: «Два главных предмета, кои
должно иметь в виду, занимаясь ученым образом Св. Писанием: способ находить истинный смысл оного и способ сообщать или излагать сей смысл другим» [1].
Постичь истинный смысл Священного Писания по Августину возможно благодаря соразмерности, тождества творческих потенциалов «боговдохновенности автора» и «боговдохновенности читателя». Августин пишет: «Св. Писание, врачующее
многоразличные болезни души человеческой и написанное на таком языке, на котором оно весьма удобно могло распространиться по лицу всей земли, долженствовало потом быть перелагаемо на разные языки, дабы служить всем народам во спасение. Читающие слово Божие для своего спасения ничего более не желают, как только
найти в нем мысли и волю тех, коими оно написано, и, таким образом, найти волю Божию, по которой говорили, как мы верим, все Богодухновенные Писатели» [1]. Прийти к пониманию Священного Писания, возвыситься «боговдохновенным» чтением с
Богодухновенными Писателями составляет особый труд для читателя. Он указывает
на три степени принятия человеком Священного Писания и, напротив, принятия человека Священным Писанием. Это степени Страха Божия и Благочестия, за которыми
следует третья, «именно степень знания»: «должно любить Бога для Бога и ближнего
также для Бога; должно любить Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением – а
ближнего как самого себя, т.е. чтобы всецелая любовь к ближнему, равно как и к себе
самим, относилась потом к Богу. После того дух Страха, напоминающий о суде Божием, и дух Благочестия, побуждающий верить и повиноваться учению Писания, заставляют человека плакать о самом себе. Ибо спасительный дух ведения естественно располагает к скорбным чувствам, а не к тщеславию» [1].
Справиться с подобным может не всякий, хотя Священное Писание открыто
для всех: Августин предупреждает о нерассудительном, поверхностном чтении, не
ведущем к пониманию, а уводящим от понимания: «Между тем, читатели нерассудительные, читая ненадлежащим образом, по тому самому часто обманываются,
встречая в Писании множество темноты и неясности, неправильно поставляя один
смысл вместо другого, а в некоторых местах вовсе не находя никакого смысла. Такой мрак представляют в себе для таковых людей некоторые неясные места Писания. Не сомневаюсь, что Промысел, допустив некоторую темноту в Писании, имел
при сем мудрую цель – дабы трудностью в изыскании точного смысла его смирить
гордость человеческую, и чтобы наш рассудок предостеречь от пресыщенности –
этот рассудок, который, по большей части, почитает неважным то, что легко можно
открыть» [1]. Но как узреть Промысел, не одному и не двум святым подвижникам,
а тем добрым христианам, что не имеют достаточной подготовки (хотя Августин и
приводит пример Антония Великого, знавшего без всякой науки Писание на память
и понимавшего его) для его правильного понимания? Проблема «боговдохновенного читателя» стояла перед Церковью тогда не менее остро, чем теперь. Блаженный
Августин видит решение проблемы в том, что не отделяет «боговдохновленного читателя» от «боговдохновленного рассказчика, катехизатора». Понял сам, донеси до
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других. В работе «Об обучении оглашаемых» он прямо указывает: «Я хочу от моего
слушателя понимания всего того, что понял я, и чувствую, что не моим словам этой
цели достигнуть. И главная причина здесь в том, что понимание озаряет душу, как
вспышкой молнии, и речь, длинная и медлительная, так не соответствует мысли.
И пока она тянется, мысль уже скрылась куда-то в свои тайники и, однако, – удивительно! – запечатлела свои следы в памяти, и они не исчезают, как слова, задерживающиеся на мгновение. Мы перерабатываем эти следы, превращая их в звуки, которые называются словами латинского, греческого, еврейского или любого другого
языка, хотя те следы не будут ни латинскими, ни греческими, ни еврейскими или
принадлежащими какому-либо народу. Они относятся к душе, как выражение лица
ко всему внешнему облику» [2].
Учитывая внимание, которое уделяет миссионерскому служению Русская Православная Церковь, ясна значимость слов Патриарха Кирилла: «Миссия Церкви –
это не только обращение в веру иноверцев или язычников, но и конкретные дела,
направленные на тех, кто живет рядом с нами, но еще не увидел свет Христовой
правды» [3]. Укрепить миссию за пределами храмового пространства, реализовать
необходимость нести Евангельское слово за церковную ограду возможно, только
учитывая опыт оглашения основ христианской веры, в том числе преподанный нам
Блаженным Августином.
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Аннотация. В статье рассматривается антропологическая проблематика второй половины XVIII – начала
XIX в. в изысканиях светских философов и в богословской мысли. В светской сфере в указанный период
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Abstract. The article studies anthropological issues of the second half of the XVIII – the beginning of the XIX c.
in the works of secular philosophers and in theological thought. In the secular sphere during the mentioned
period the accent had shifted to the education of a so-called “new breed of men” by means of isolation from the
outside world and studying from “non-church” teachers and mentors. In the orthodox philosophic, theological
and spiritual literature special attention is devoted not only to the external factors of a personality’s education,
but a particular stress is made on the central idea of the initial discord of a person’s “constitution” and human
harmony.
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И

сторики философии, изучающие проблему человека в отечественной культуре второй половины XVIII в., неоправданно мало уделяют внимания обширной богословской литературе этого периода. Между тем, православная
богословская литература дает более богатый, в сравнении с ученическими сочинениями русских вольфианцев, материал для суждений об уровне проникновения
русских мыслителей в духовно-нравственный мир, психологические переживания и
побуждения человека, о способности человека к самопознанию.
Антропологические воззрения данного периода рассматриваются с привлечением основных первоисточников: «Догматическая Богословия...» и «Слово 6. О человеке» архимандрита Макария (Петровича); «Поучительные слова...» митрополита
Платона (Левшина); «Вера, надежда и любовь, учения богословского состава», «Евге-
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онит...», «Кто есть истинный друг?», «Натура и благодать, или Некоторые существенные разнствия между чувствованиями натурального человека и человека духовного
в рассуждении вечного спасения» иеромонаха Аполлоса (Байбакова); «Слова» митрополита Гавриила (Петрова); «Проповеди» епископа Дамаскина (Семенова-Руднева); «Изображение ветхаго, внешняго, плотскаго и новаго, внутренняго, духовнаго
человека» митрополита Михаила (Десницкого); «Поучительные слова и речи...» архиепископа Феофилакта (Русанова); «Плоть и дух», «О истинном христианстве» и «Сокровище духовное, от мира собираемое» святителя Тихона Задонского и др.
«Состав человеческий, – пишет иеромонах Аполлос, – сделан из различных и
противных между собой частей... Человек один не иначе, как один мир, из премножества разнородных состоит веществ» [1, 104].
Анонимный автор трактата середины XVII века «О человестем естестве, о видимем и невидимем» включил в комплекс «естества» как положительные, так и отрицательные черты и свойства. В группу «видимого естества» включено 25 элементов:
мозг, сердце, печень, желчь, селезень, желудок, чрева, «горло пищное» и «горло
гласное», язык, жилы, кровь, зубы и др. Группу «невидимого естества» составляют
17 «элементов»: душа, ум, мудрость, мысль, разум, смысл, сила, мощь, храбрость,
доблесть, правда, истина, нелицемерство, любовь, радости, веселие, жалость. При
«оскудении» элементов «невидимого естества», отмечает автор, добавляются еще
8 «элементов»: лесть, ненависть, неправда, вражда, злоба, зависть, пронырство и
гордыня. Весь состав «естества» оказывается состоящим из 50 «элементов» [5, т. 1,
44]. Из них первые 42 «элемента» согласно автору, «от самого зачатия человеку всеваются аки песок, кииждо своего. И растет во удех его с телом... и инии охудевают».
Несмотря на некоторую противоречивость текста («сердце» рассматривается как
элемент телесности, а затем – как нечто, относящееся к миру «невидимому»: «зло
бывает в человеце от неразумлива сердца»), можно, вслед за исследовательницей,
сделать вывод, что в этой работе виден отказ от сугубо положительной оценки
естества [11, 194].
В изображении «состава» человека в русской богословской литературе второй
половины XVIII века обнаруживаются три основных подхода:
(1) двухсоставный (душа – тело); (2) трехсоставный (дух – душа – тело) в аскетическом богословии святителя Тихона Задонского и (3) противопоставление души и тела
в мистико-аскетическом богословии преподобного Паисия Величковского и митрополита Санкт-Петербургского Михаила (Десницкого). Подобное дуалистическое восприятие человека было характерно и для Г.С. Сковороды. Основное внимание будет
уделено первым двум подходам.
В работах представителей православной философско-богословской мысли при
рассмотрении состава человека выделяются дух, душа, тело, плоть, сердце, совесть,
ум, разум, память, свобода воли, «внутренний человек», «внешний человек», «плотский человек», «душевный человек», «духовный человек».
Рассматривая эти термины, которые уже широко известны в святоотеческих творениях, попытаемся показать систему представлений о человеке, которая отображает мироощущение русской богословской мысли во второй половине XVIII – начале
XIX в. И, самое главное, попытаемся ответить, какое новое измерение человеческого
существования высвечивает богословская литература в сравнении с работами светских мыслителей этого же периода?
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Для ответа на эти вопросы представим высказывания о человеке, содержащиеся в названных выше философско-богословских текстах, в четыре группы (уровни),
выражающие приращение знаний о человеке:
(1) «тело – душа»; (2) «плоть и тело» – «душа и дух»; (3) «внешний человек» – «внутренний человек»; (4) «плотский человек» – «душевный человек» – «духовный человек».
Все представители философско-богословской мысли указывают, что человек
состоит из двух различных начал – души и тела. Дихо- и трихотомисты одинаково
утверждают, что душа и тело являются составными частями человеческой природы,
или «полного человека». Их разногласия с дуалистами мистической ориентации начинаются с оценки «низшей» части – тела и телесности. Для дуалистов характерно
восприятие души, противопоставленной телу, а также оценка человека в противопоставлениях: внутреннее – внешнее, невидимое – видимое. При этом эти члены неравноценны. Смысл содержит в себе только лишь «внутреннее» и «невидимое»; а все
внешнее и видимое – это шелуха, скорлупа, тень внутреннего человека, как и мир,
видится в противопоставлениях внутреннего и внешнего.
Придворный проповедник Михаил (Десницкий, 1762–1820), учившийся в Троицкой семинарии, постоянной темой своих многочисленных проповедей и трудов
избрал тему противопоставления «внутреннего» и «внешнего» человека, духовного
и телесного начал, сводя «внешнего человека» к «телесности». В своей основной работе «Изображение ветхаго, внешняго, плотскаго, и нового, внутренняго, духовнаго
человека» во второй главе с характерным названием: «О двойственном человеку вообще» Михаил, начиная с традиционного выделения в человеке тела и души, связи
«духовного мира» с телесным, приходит к своей главной мысли – дуализм духовного
и телесного в человеке. Не разделяя понятий «тела» и «плоти», он пишет: «Есть человек наружный, и есть человек внутренний; есть человек телесный, плотский, и есть
человек духовный». Основными характеристиками телесного, «плотского» человека являются: ветхость, телесность, чувственность, поврежденностъ, греховность,
уклоненность сердцем от Бога, тление, своевольность и др. Таким образом, будущий
Санкт-Петербургский митрополит (1818–1820) не был склонен различать «тело» и
«плоть», все негативные характеристики «плотского» распространялись им на «телесность». «Наружный человек», писал он, есть «та часть человека, которая из земной персти Богом сотворена, от стихий мира сего взята», которая «как собственными
чувствами своими водится, так и духом мира сего может управляться и управляется».
Это такой человек, который внутренними своими «похотьми возбуждается, воображениями влечется, прелестями мира наклоняется» и пожеланиям собственной воли
своей действует» [4, Ч. 1, 18-19; Ч. 2, 36]. Душе и духу здесь противопоставляется не
тело, а плоть. Это в конечном итоге приводит к обеднению философского содержания дуалистического типа антропологических воззрений.
Протоиерей Георгий Флоровский воззрения Г.С. Сковороды относил к этому
же пронизанному немецким мистицизмом типу богословского философствования
[10, 20]. Правда он, безусловно, так же и в том, что противопоставление двух миров
украинским «Сократом» и радикальный символизм его мировосприятия имеют неоплатонические истоки. Человек как микрокосм является у Сковороды обиталищем
двух взаимоисключающих и противоборствующих начал: в человеке два тела («духовное» и «скотское», «вечное» и «земляное»), два «сердца» (ангельское и сатанин-
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ское). «Внутреннему человеку» противостоит как «телесный болван», «тень» и «сон» –
«внешний человек» [7, т. 1, 271-272]. О принципиальном равнодушии философа к телесности человека свидетельствует постоянное использование антропологических
метафор. «Сердце, – пишет Сковорода, – есть корень. В нем-то живет самая твоя нога,
а наружный прах есть башмак ее». «Нога» здесь имплицирует значение «сердечная
склонность». «Как только сердечная нота твоя надулась, – продолжает философ свой
метафорический дискурс, – тотчас и сапог на ней, голове последуя, в ту же форму
с нею сообразуется, как список с подлинником... не только нога, но и руки, и очи, и
уши, и язык – и вся твоя окружность всех членов болванеющих есть не что иное, как
одежда. А самые точные члены закрылися в сердце». Вся «крайняя тела твоего наружность, – подводит итог, – не что иное, как маска твоя, каждый член твои прикрывающая, по роду его и по подобию, будто в семени, в сердце твоем сокровенны» [8,
т. 1, 221-222]. Здесь явственно обнаруживается предельная символизация видимой,
реальной телесности и ее малозначительность в сравнении с «идеальной» телесностью. В этом – весь Г.С. Сковорода в вопросах антропологии.
В творениях преподобного Паисия Величковского (1722–1794) также явственно обнаруживается редукция телесности человека к «плоти» с ее исключительно
негативными характеристиками, с усилением аскетической практики «умного делания» для борьбы с телесным началом в человеке. Обращаясь к желающим «получить
жизнь вечную», преподобный советует «утончить плоть свою», понести скорби, помнить, что все святые «не были ли... печальны, худы и измождены телом?.. Не было ли у
них пожеланий прекрасного, сладостного, и легкого в мире сем и всякого телесного
покоя. Да, желали; и тела их поистине болели; но они изменяли пожелания на терпение и скорби на будущую радость…». И тем самым, через «всякое злострадание
покорили плоть духу...» [3, 6—7].
Согласно преподобному Паисию, лишь в состоянии до грехопадения душа человеческая сохраняла союз и обогащалась «душевнотелесными чувствами». После
грехопадения душа и тело утрачивают «согласие» и «воюют друг с другом». Поэтому, делает вывод настоятель монастыря, «напрасно мятется всякий земнородный»;
должно «не только сидеть с безмолвием в келиях, удерживая язык свой... но и под
землю должны скрыться», рыдая о своих грехах и умирая в подвигах. Осознание скорого отшествия позволяет «прежде смерти изнурять тленное свое – тело» [3, 3-4, 8-9].
В своих «Словах», обращенных к монашествующим, Паисий постоянно напоминает,
что «как невозможно смотреть одним глазом на небо, другим – на землю, так нельзя
человеку заботиться о душе и теле», что началом послушания является «отвержение
своего тела». Отсюда и закономерный вывод: будь глух, нем, слеп и как бы не чувственным ко всему житейскому.
В другой работе Паисия Величковского («Об умной или внутренней молитве»)
излагается техника и практика «умной молитвы» как средства восхождения «на
крайнюю высоту Боговидения» для того, чтобы «назирать Божественную благодать» [6, 20, 23]. Здесь воспроизводятся те же мысли о несовместимости «внутреннего» и «внешнего» человека, и отождествляется «внешний человек» с телесностью
«плотского человека». Чаще всех автор цитирует святых Григория Паламу, Григория Синаита, Иоанна Лествичника, Макария Египетского, Симеона Нового Богослова и др. Из отечественных – святых Нила Сорского и Димитрия Ростовского и, что
удивительно, для человека, учившегося в Киево-Могилянской Академии, совсем не
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называет имена Феодосия Печерского и особенно Исайи Копинского с его «Алфавитом духовным».
В творениях преподобного Паисия дух восходит до лицезрения мудрости, «но
мудрость эта, – по верному наблюдению А. Ф. Замалеева, – была нема и бессловесна»
[2, 283].
Иная ситуация с текстами творений святителя Тихона Задонского (1724–1783),
в которых отсутствует неопределенность представлений о соотношении «плотяности», «телесности» и духовности. Уже в первой работе выпускника знаменитой Новгородской семинарии «Плоть и Дух» (1767) «духу» противопоставляется «плоть» как
греховное начало, «гнездящееся в теле».
Протоиерей Г. Флоровский проницательно заметил, что есть «общее у Тихона
Задонского и у старца Паисия Величковского, – по душевному типу они мало похожи,
но дело у них было, одно...». «Одно дело» – это, как разъясняет Флоровский в отношении святителя Тихона, опыт построения не догматической системы, а скорее «мистической этики, или аскетики». Это был, продолжает историк отечественной мысли,
«первый опыт и опытного богословия» – и в этом существенное отличие от схоластической эрудиции, в которой нет «подлинного опыта».
Протоиерей Георгий Флоровский, характеризуя взгляды воронежского святителя, делает важное замечание о том, что его «поражает» легкость Тихона и ясность,
«его свобода, – и не только от мира, но и в мире» [10, 123-124]. Анализ понятия «мир»
у Тихона Задонского дает ключ к ответу о различии двух видов аскетизма, основанных на разной интерпретации «телесности».
К какому миру призван человек? От какого мира ему надлежит быть свободным?
Анализ значений понятия «мир» в работе святителя Тихона «О истинном христианстве» [9, 189-191] показывает, что здесь выделяются пять основных значений этого
понятия:
1) мир как совокупность всего «тварного бытия» – «весь небесный и земной круг,
в котором все созданные вещи заключаются»;
2) мир как место обитаниями и существования человека на земле;
3) мир как совокупность всех живущих людей на земле; человек здесь воспринимается как «лучшая сего мира часть;
4) мир как совокупность людей, не хотящих принимать и следовать евангельским истинам, а сам мир понимается как нравственно извращенный строй тварного
бытия, его существование описывается терминами богоотчужденности и боговраждебности. Мир в этом значении не знает национальных границ и разлия языков. Это
как бы богочуждый образ мыслей и порядок жизни, лишенный начал святости и любви; здесь все пребывает под знаком распада и тления;
5) мир как царство греха, зла и всего того, что «услаждает и увеселяет нашу
плоть, разжигает похоть», и в конечном итоге – уводит от Христа» [2, 246]. Отречение
от мира в первых четырех значениях и невозможно, и ненужно, ибо без вещей, как
пишет святитель, «ни на едину минуту быть не можем; и ради нас они созданы, чтобы
ими пользовалися и Бога Создателя благодарили»; от людей отречься невозможно,
ибо «повелено нам друг друга любить, и любить не токмо добрых, но и злых»; отречение от мира также не в том, чтобы уходить в монастыри или пустыни, так как этот мир
мы призваны «внутрь нас носить» [2, 247].
В этом весьма корректном с формально-логической точки зрения анализе по-
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нятия «мир» отметим, что «отречение от мира» принимается только в пятом значении понятия «мир». Отсюда высокая частотность утверждений святителя Тихона о
том, что христианская философия учит жить в «мире», но быть свободным «от мира».
Лишь мир «грехов», «зол» и «соблазнов» подлежит суду и осуждению. Таким образом,
христианская философия Задонского подвижника ориентирует на уход не от мира, а
от «зла мира», учит жить в мире, но не «лежать у мира на подножии».
Наконец, в-третьих, отметим и то, что в мировосприятии Тихона Задонского
используются образы гармоничного и украшенного мира. И не отрицая науку как
таковую, в своих творениях автор фокусируется на религиозно-антропологической теме.
Таким образом, мы видим, что в светской сфере в указанный период акцент был
перенесен на воспитание так называемой «новой породы людей» с помощью изоляции от внешнего мира и обучением у «нецерковных» учителей и наставников. И только в православной философско-богословской и духовной литературе обращается
внимание не только на внешние факторы воспитания личности человека, но особое
внимание акцентируется на центральном тезисе о рассогласованности изначального «состава» человека и гармонии человека.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты жизни и деятельности Франциска Скорины.
Предлагается авторское видение творческой деятельности первопечатника. Делается акцент на том, что
формирование личности Скорины проходило под влиянием западноевропейской мысли, обусловившей
его жизненный подвиг. Формируется вывод, что влияние идей Реформации и кардинальные перемены в
жизни католического мира получили отражение в распространяющемся книгопечатании, а значит перевод и издание Библии на одном из восточнославянских языков стали благотворным следствием Реформации в Западном мире.
Ключевые слова. Франциск Скорина, книгопечатание, первопечатник, славянский перевод Библии, Реформация.
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The article discusses some aspects of the life and work of Francis Skaryna. The author’s vision of the creative
activity of the first printer. It is emphasized that the formation of the personality Scorina held under the influence
of Western thought, determine his life feat. It formed the conclusion that the influence of the ideas of the
Reformation and the drastic changes in the life of the Catholic world were reflected in distributed printing, and
thus the translation and publication of the Bible in an East Slavic languages, became the beneficial consequence
of the Reformation in the Western world.
Keywords: Francis Skaryna, publishing, printing pioneer, Slavic Bible translation, The Reformation

Г

ений эпохи Просвещения, предвосхитивший рассвет книгопечатания на
Руси, Франциск Скорина по праву считается выдающимся подвижником христианского знания. Уроженец Витебска, окраинных пределов Руси, и вместе
с тем житель Венецианской республики вошел в историю не только русского просвещения, но и занял достойное место в хронологии основоположников печатной
фиксации книжных знаний. Незаслуженно забытый, так, чтобы считаться первопечатником на Руси, Франциск Скорина опередил свое время, став одним из наиболее
известных европейских мыслителей.
Франциск Скорина может быть поставлен в один ряд с Иоаганном Гуттенбергом
и Иваном Федоровым. Дело жизни обоих родоначальников фиксации печатного слова на бумаге отделяется полувековым периодом. Начавшись в Майнце, книгопечатание через Прагу постепенно движется на Восток, спустя столетие достигая Москвы.
Следствием распространения книгопечатания станет создание книг и отказ от услуг
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переписчиков, что стало следствием беспокойства за судьбу просвещения, которого
так требовала Европа.
Цель данной статьи видится в том, чтобы рассмотреть жизнь и творчество Франциска Скорины как предшественника книгопечатания на Руси. Еще до общепринятого начала печатания книг в Московской Руси Скорина совершает небывалое для славянской письменности – создает первую печатную Библию на славянском языке [1,
23]. Апостол Скорины был напечатан за пределами Восточной Европы, но в каком-то
символическом смысле означал последующее повсеместное распространение славянского книгопечатания. Своим делом Скорина на полвека опередил появление
апостола Ивана Федорова, который является одной из первых книг, напечатанных
на восточнославянском языке.
Скорина, будучи первопечатником, был переводчиком и создателем литературной нормы для Священного Писания Ветхого и Нового Заветов [2, 70], что для начала XVI в. было невиданным шагом на пути к просвещению и адаптации священных
текстов для части восточных славян. К тому же деятельность Скорины носила существенное значение для белорусской и всей восточнославянской культуры, в его подвиге получили отражение культурные связи Белоруссии, России и Украины [3, 167].
Имя Скорины и историческая память спустя века сообщает о нем как о теологе и философе, редакторе и книгоиздателе. Но современники Скорины не видели
в нем того, кто в состоянии внести реальный вклад в дело просвещения Восточной
Европы [4, 43]. В настоящее время изучение наследия Скорины вызвано не только
необходимостью исследования его жизненного подвига, но и является следствием
научных изысканий в филологической, культурологической, искусствоведческой и
исторической отраслях современных знаний [5, 172].
Франциск Скорина своей деятельностью ярко выделяется среди известных первопечатников Европы. Невзирая на то, что в Европе уже существовала издательская
деятельность, Скорина представляет собой новый, ранее не известный тип издателя.
В его профессиональной деятельности соединились качества издателя, переводчика и редактора [6, 72], что было уникальным явлением на рассвете эпохи книгопечатания.
Прага, где Скорина приобрел будущую известность, была средоточием западной и восточнохристианской традиций. С определенной долей оговорок можно
предположить, что благодаря присутствию православного населения в Праге стало
возможным дело Скорины. Ему было легко обосновать свое начинание. Он видел необходимость создания славянского перевода Библии на своем родном языке.
Волею судеб Прага благоприятствовала издательской деятельности. В Праге,
благодаря своей приближенности к Западному миру, имелись технологии книгопечатания. Псалтырь и Библия восточнохристианской традиции могли быть напечатаны в той среде, где среди православного населения присутствовало понимание необходимости создания книг. Прага была местом, где были в наличии технологии для
книгопечатания, а главное, в Праге отсутствовали противодействия со стороны католического мира. Важно понимать то, что дело Скорины, проводи он его не в Праге, а
на территории Речи Посполитой или на окраинных рубежах Московской Руси, могло
быть не принято церковной властью и населением, которое было не готово к подобным веяниям западной культуры, чем для них представлялось книгопечатание.
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Даже спустя несколько десятилетий книги Ивана Федорова не будут приняты
в Москве, будут публично сожжены. Обоих подвижников, преданных, в хорошем
смысле одержимых своим делом, разделяет время, границы, история, государи, но
прослеживается внутренняя связь в имевшемся у них таланте и любви к печатному слову [8, 71]. Оба книголюбца были вынуждены покинуть города, где ими были
изданы книги. Атмосфера распространяющегося книгопечатания вызывала сопротивление со стороны консервативных кругов духовенства и государственной знати. Книгопечатание пугало своей простотой и вместе с тем сложностью технологии
производства. Печатание книг создавало угрозу для дохода переписчиков, а значит
подрывало благосостояние монастырей, при которых как в Европе, так и на Руси
действовали сообщества переписчиков.
Распространяющееся в Европе книгоиздание в какой-то мере предваряло
Реформацию. Скорина предвидел изменения в устройстве западного христианства. Создание славянского перевода Священного Писания было решительным,
смелым шагом, который был сродни Реформации в значении движения священных текстов в среду народа. Перевод Библии на один из восточнославянских
языков был реформаторским шагом также и в богословском отношении. Перевод
библейской терминологии требовал точного знания языков оригинала. Формирование литературной нормы на языке, который был ранее не зафиксирован на
письме, изложения на нем божественных истин, зафиксированных в Ветхом и Новом заветах, представляло собой шаг, который не имел сторонников среди его
современников.
Будучи переводчиком Священного Писания, Скорина стал продолжателем
дела равноапостольных Кирилла и Мефодия, создав перевод Библии на свой родной язык, на котором разговаривали в Полоцке и его округе. С одной стороны, данный перевод представлялся делом не сложным, так как библейскими языками он
овладел на теологическом факультете, а язык созданного перевода Библии впитал
в себя с молоком матери. Скорину выделяет то, что из многих себе подобных ученых эпохи Просвещения он решился предпринять данный труд, став проводником
традиции перевода библейских текстов на языки отдельных народов и территорий.
Скорина предвосхитил своей век, став ревнителем просвещения. На убеждения,
которые сформировали его профессиональный путь, могло повлиять западное многокультурное сообщество, где ему приходилось общаться с христианами и евреями,
которые отличным от места его рождения мировоззрением сформировали его богатый познаниями мир. Он стал издателем 17 томов разнообразных произведений,
создав для многих из них оригинальные предисловия. В связи с этим «Скорину всецело можно считать гуманистическим человеком своего времени, на которого могли
повлиять протестантские идеи...» [9, 70].
Подвиг Скорины живет в памяти веков, белорусский народ высоко оценил своего соплеменника. Образ Скорины глубоко вошел в историю народа, был включен
в культурно-эстетическую парадигму белорусского искусства и культуры. Личность
Скорины как того, чья жизнь «...всегда притягивала внимание белорусских художников» [10, 66], а также того, чей образ нашел сценическое воплощение [11, 108], имеет
несравненное значение для белорусской истории и книгопечатания на Руси.
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О

пыт хороуправления, связанный с историей русской хоровой школы, содержит высочайшую степень профессионального певческого и управленческого мастерства. В данном контексте мы имеем в виду деятельность двух
крупнейших хоровых коллективов России, заложивших основы профессионального образования в области хорового искусства, – Придворной певческой капеллы и
Синодального хора. Практика работы с Синодальным хором на рубеже XIX—XX вв.
является яркой страницей подвижничества регента Василия Сергеевича Орлова в
области церковного хорового исполнительства.
Несомненно, актуальным и очень полезным было бы рассмотрение этого опыта. Начинающему регенту в современном временном пространстве необходимы
реальные личностные ориентиры и предлагаемая нами триада: Синодальный хор,
рубеж XIX—XX вв., регент В.С. Орлов – время, место, личность – являет собой пример
средоточия, вершинности и качества науки хороуправления. Именно такие исто146
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рические периоды – «серебряный век» в искусстве хорового пения – должны быть
резервуарами профессионального знания для начинающего дирижера и регента. На
современном этапе развития певческой работы в хорах было бы полезно, особенно
для обучающихся регентскому делу, обратиться к этой исторической практике.
Жанр академической хоровой музыки в России зародился в лоне церкви. Русское хоровое искусство своим развитием и расцветом во многом обязано многовековой и плодотворной деятельности двух упомянутых выше профессиональных
церковных хоровых коллективов. Они стали средой, где в наибольшей полноте сохранялась традиционная национальная певческая звуковая культура. Московский
Синодальный хор, первоначально – Хор патриарших певчих дьяков, образовался в
XVI в. Благодаря жестким требованиям церковного руководства, хор тщательно оберегался от светских влияний западноевропейской музыки. Этот факт свидетельствует
о том, что певчие дьяки Синодального хора в силу закрытости деятельности на протяжении веков сохраняли древнерусские напевы в их подлинном варианте, а также
сохраняли манеру пения и особенности русского многоголосия. Сам стиль церковного пения требовал от певцов определенной манеры исполнения. Так, церковным
напевам были характерны медленный темп, плавность и длительность музыкальных
фраз. Церковные песнопения воспитывали у певца спокойное и протяженное дыхание, умение выдерживать звук в определенном тембре. Пение без сопровождения (a
capella) в удобном среднем регистре, а также применение своеобразной распевной
подголосочности вкупе с приемами цепного дыхания изначально являются особенностями русской манеры пения.
Звезда Синодального хора вспыхнула ярко во второй половине XIX столетия.
Среди тех, кто стоял у истоков этого явления: С.В. Смоленский, В.С. Орлов, А.Д. Кастальский. В первую очередь стоит назвать имя Василия Сергеевича Орлова. Синодальный хор, в котором вырос с малых лет В.С. Орлов, настороженно встретил нового регента. Потребовалась огромная воля, высокие профессиональные качества и
знание среды певчих, чтобы привести певческий коллектив в то качественное состояние, которое составило гордость русского церковного и в целом русского хорового
пения.
Обратимся к тем скупым записям, которое нам оставило время. В вокально-хоровой работе регента Орлова наблюдается ряд характерных методических установок. Так, работа над дыханием складывалась из требований – «вдох через нос, расширение нижней части груди, задержка дыхания, что вкупе с мягкой атакой звука
обеспечивали точность интонирования в момент начала фонации» [1]. Требование
«петь вполголоса, определяло мягкую силу подсвязочного давления и проецировало звук фальцетного характера, с меньшей обертоновой наполненностью по тембру»
[1]. Такое легкое фальцетное (верхнерезонаторное) звучание, сформированное на
микстовой основе (соединение в звучании верхних головных и нижних грудных резонаторов), дополнялось выработкой близкой вокальной позиции. На это указывали
такие его требования, как формирование звука впереди, направление его в область
твердого неба, что в свою очередь определяло резонирование маски и прикрытое
звучание.
Известна также отрицательная реакция Орлова на «попытки хористов «густить» звук, особенно в адрес вторых басов и октавистов» [1]. Известна и желательная тенденция регента при приеме в хор к понижению обертоновой наполнен147
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ности тембра певчих голосов, поэтому и «пресекались любые попытки хористов
«щегольнуть» яркостью индивидуальных тембровых характеристик» [2]. При приеме в хор предпочтительными были обладатели «простого тона, то есть – это голоса, в тембровом спектре которых значительно преобладал над частичными – основной тон» [2], поскольку такие голоса наилучшим образом сливались в хоровой
ансамбль. В хоре стремились к накоплению «одинакового качества голосов, без
вибрации» [2].
Таким образом, в процессе формирования эстетики звука наблюдается концептуальная позиция В.С. Орлова – снижение обертоновой наполненности зоны тембра
певчих голосов, что находило выражение в следующем:
фальцетный регистр певчих голосов, сформированный на микстовой основе;
высокопозиционная настройка хора;
значительное понижение эффекта вибрато;
мягкая атака звука;
близкая вокальная позиция;
пение вполголоса как естественная динамика при вокализации;
предпочтение, отдаваемое «бестембренным» голосам;
преобладание высоких звуковых частот в акустическом спектре Синодального
хора.
Хоровой строй Синодального хора в период руководства им регента Орлова
оценивался современниками и русскими, и зарубежными однозначно как уникальный. Н.М. Данилин находил «строй Синодального хора при В.С. Орлове – абсолютным» [3].
Взаимодополняющие друг друга, эти требования создавали почву для других
положений концепта регента Орлова. Мягкая атака звука, пониженная динамическая шкала, медленные темпы духовных песнопений, ровное продленное дыхание
создают условия для работы звукового смычка в non вибратном режиме. Данная позиция представляет интерес с точки зрения эстетики звука, необходимого в церковных песнопениях: практика постановки голосов певчих Cинодального хора была направлена на исключение ярко выраженного вибрато из тембровой характеристики.
На современном этапе у певцов церковных хоров преобладает постановка голоса по типу классического вокального образования, возникшего гораздо позже,
чем оформился весь чин церковно-певческой традиции (с полным набором таких
показателей, как сила, обертоновые краски, вибрато, индивидуализация тембра голоса). Такое положение дел ведет к пестрому звучанию в хорах и несоответствию с
эстетикой звука, потребного в церковной музыке. Начинающему регенту необходимо опираться на опыт регентов прошлого, научиться различать эстетику звуковой
волны, приемы певческих требований к певцу хора от требований, предъявляемых к
певцу-вокалисту. То, что хорошо и необходимо иметь в голосе солисту, не будет востребовано у певца хора. С приходом оперы, с появлением вокальных школ, увлечение тембрально яркими и большими по силе звука голосами классического направления отодвигает в тень воспитание истинно хорового певческого тона. И только
подобные исторические хроники, связанные с воспоминанием о «великих регентах
прошлого», помогают не забывать об истоках жанра хоровой музыки, о технологии
звуковой работы и методах настройки церковного хора. Иными словами, наука хороуправления имеет свои исторические традиции, поэтому создание певческой звуко-
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вой пластики доказательно и самодостаточно в руках грамотного хормейстера либо
регента, но не вокалиста, воспитывающего сольный голос.
Методика хормейстерской деятельности Василия Сергеевича Орлова нашла отражение в работах С.В. Смоленского, А.Д. Кастальского, П.Г. Чеснокова и А.В. Никольского. Свой регентский опыт Орлов передал ученикам и сумел воспитать достойную
смену замечательных дирижеров и регентов, таких как Н.С. Голованов, Н.М. Данилин, М.Г. Климов.
Деятельность Василия Сергеевича Орлова мыслится нами как «тоннель» реальных профессиональных знаний, через который должен пройти обучающийся. Анализ творческой деятельности этого замечательного дирижера на посту регента Синодального хора имеет цель повышения эффективности мышления обучающегося и
получения богатых представлений о постановке певческого дела на рубеже веков.
Владея таким знанием, начинающий регент способен на создание модели основных
профессиональных постулатов в русле певческой традиции русской церковно-певческой школы.
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as the level of their integrity are given in the article. Recommendations on conservation, stabilization and
restoration of the studied collection are presented.
Key words. Omsk orthodox theological Seminary, integrity of a library fund

С

тепень изученности формирования фондов духовных библиотек представляется нам неоднородной и даже скудной. Некоторые аспекты изучаемой
темы затрагивались омским ученым Н.В. Елизаровой [1]. Принципы распространения духовной литературы в российской провинции отражены в статье
Г.В. Оглезневой [2]. История издания «Церковных ведомостей» – официального органа Святейшего правительствующего Синода в 1888-1918 гг. – стала темой диссертации И.С. Тимофеевой, первого исследования такого рода [3].
В коллекцию Воскресенского собора Омской духовной семинарии входят журналы «Православное обозрение» – 46 из 78 (59%), также «Православное обозрение»
в коллекции библиотеки Сибирского кадетского корпуса – 27 (34,6 %), а также 5 –
Библиотека Омской классической гимназии; «Странник, духовный журнал» – 3 из 54,
«Церковный вестник» – 2 из 12.
Состав фонда редкой книги неоднороден, в общей сложности при сплошном
просмотре de visu нами выявлено 672 наименования, которые мы классифицировали следующим способом.
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Характеристика фонда редкой книги
Рубрика
Фондодержатель:
Подразделение:
Объем:
Хронологические границы
Тематика:

Видовой состав:
Богослужебная литература – 58 (8,6%)
Рукописи – 17 (2,5%)
Учебная литература – 3 (0,4%)
Церковно-славянский – 53
Владельческие признаки:
Библиотека Омско-Градской Соборной
Церкви / Воскресенского собора 78
(11,6%)
Библиотека Омского епархиального
женского училища – 34 (5%)
Библиотека пятиклассного городского
училища – 12 (1,7%)
Библиотека Дома научного атеизма –
654 (97,3%)
Дата поступления:
Источник и способ поступления
Дополнительные сведения о коллекции
«Толкования воскресных Евангелий с
нравоучительными беседами. Т. 1. М.,
1824»
«Церковные ведомости» 1904-1907
Каталоги коллекции:

Пояснения
Омская епархия РПЦ МП
Библиотека Омской духовной семинарии
672
1824-1982
Богословская и богослужебная литература, православная духовная периодика, учебная литература для духовных семинарий
Православная периодическая печать –
536 (79,8%)
Поучения и житийная литература – 47
(7%)
Святоотеческая литература – 11 (1,6%)
Языковая характеристика
Русский – 619
Библиотека Сибирского кадетского
корпуса 217 (32,3%)
Библиотека Крестовоздвиженского собора – 8 (1,2%)
Библиотека Омской классической гимназии – 15 (2,2%)
Библиотека Главного Управления НКВД
по Омской области – 223 (33,2 %)
Библиотека Омской епархии – 672
(100%)
2012
Омская епархия – дар
Наиболее ценные:
Рукописи, богослужебная литература
б/г
Коллекция Воскресенского собора как
изъятая Управлением НКВД Омской области и возвращенная после 1991 г.
В библиотеке Омской духовной семинарии
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Таким образом, основу фонда редкой книги составляет периодическая печать
за период с 1860-го по 1916 г.: – «Богословский вестник» – 21 номер за период 19061916 гг., «Вера и разум. Богословско-философский журнал» – 131 номер за период
1884-1916, «Вера и церковь. Духовно-богословский апологетический журнал» – 3 номера 1901-1902 гг., «Вестник военного духовенства» – 9 журналов за 1893-1909 гг.,
«Душеполезное чтение. Ежемесячное издание общепонятных сочинений духовного
содержания» – 13 номеров за 1864-1911 гг., «Забайкальские епархиальные ведомости» за 1913 год, «Мир Божий. Литературный и научно-популярный журнал для самообразования» – 8 номеров 1896-1904 гг., «Миссионерское обозрение. Журнал внутренней миссии» – 26 номеров за 1901-1914 гг., «Отдых христианина. Ежемесячный
журнал художественной беллетристики» 5 номеров за 1904-1914 гг., «Православное
обозрение» – 78 номеров за период 1860-1891 гг., «Странник. Духовный журнал» –
53 номера за 1861-1913 гг., «Христианин. Журнал церковно-общественной жизни,
науки и литературы» – номера за 1908, 1910 гг., «Христианское чтение» – 30 номеров за 1864-1911 гг., «Церковные ведомости» – 141 номер за 1889-1916, «Церковный
вестник» – 13 номеров 1882-1911, «Церковный голос. Еженедельный церковно-общественный журнал» – 2 номера за 1907 г. Таким образом периодические издания
составляют ядро фонда – 536 наименований (80%). Несмотря на то, что к понятию
«книжные памятники» относят литературу до 1823 года издания, в библиотеке Омской духовной семинарии содержатся такие библиографические редкости, как номера «Церковных ведомостей» за 1904-1907 гг., отсутствующие даже в библиотеках
федерального значения.
Рассмотрим в качестве примера представленные в фонде экземпляры журналов «Православное обозрение», «Странник», «Христианское чтение», «Церковные
ведомости», которые частично относятся к коллекции библиотеки Воскресенского
собора.
Журнал «Православное обозрение» – 78 номеров за период 1860-1891 гг. – духовный журнал, который издавался в Москве в типографии Университета на Страстном бульваре с 1860-го по 1891 год. Журнал основан священником Николаем Сергиевским при поддержке митрополита Московского Филарета (Дроздова). «Православное обозрение» по праву считается одним из старейших духовных журналов
России и первое печатное академическое издание Казани. Выходил в свет с 1855-го
по 1917 г.
Редактором журнала впоследствии был протоиерей Н.А. Сергиевский; журнал
издавался при сотрудничестве священников Г. П. Смирнова-Платонова, П.А. Преображенского и А.М. Иванцова-Платонова, которые в большинстве и были авторами
статей. В журнале обсуждались проекты церковных реформ и нужды церкви, а также
явления общественной жизни, без специально-церковной окраски.
Практически в каждом номере журнала уделялось место обзорам европейской
богословской периодики, журнал изобилует произведениями славянофильской направленности (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, В.С. Соловьев и другие). Особой частью
журнала является публикация архимандритом Максимом Глухаревым из номера в
номер перевода Священного Писания Ветхого Завета на русский язык, а также статей
по герменевтике и экзегетике ветхозаветных текстов, кроме того, полностью изданы
«Писания мужей апостольских», «Сочинения христианских апологетов» и «Творения
святого Иринея Лионского».
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Уровень сохранности журнала «Православное обозрение» (средний уровень
разрушений – 18%): 40% разрушений – 1862. Т. 7, 250 – фоксинги, разрывы, утраты,
плесень. 35% – 18 книг, 70-380 – пятен, фоксингов, плесень, разрывы от 4 до 60 страниц. 30% – 5 книг, 20-90 страниц пятен и фоксингов, плесень, разрывы – 2-4 страницы.
25% – 9 книг, 20-40 страниц пятен и фоксингов, плесень, разрывы – 2-6 страниц. 20% –
6 книг, 20-25 страниц пятен и фоксингов, плесень, разрывы – 2-4 страницы. 10% –
10 книг, 2-18 страниц пятен и фоксингов, разрывы отсутствуют. 5% – 29 книг, запыленность, затеки не более 6 страниц. Затеки, фоксинги, разрыв переплета, плесень.
Лучшая степень сохранности у журналов с экслибрисами библиотеки «Сибирского кадетского корпуса» – 26 из 78 (еще у 7 утрачен экслибрис, но можно отнести к
коллекции Сибирского кадетского корпуса), часть изданий – с владельческими знаками библиотеки женской гимназии – 4.
Часть журналов лишены экслибрисов и переплетены в бумвинил (3 издания),
видимо, в 2002 году (судя по штампу Библиотеки Омской епархии), когда проводилась сверка библиотечного фонда.
Рекомендации по сохранности: на наш взгляд, требуется 38 из 78 обработка
биоцидами от плесени, 3 книги – реконструкция переплета, консервация бескислотными контейнерами и обеспыливание – все книги, из 46 книг, атрибутированных по
принадлежности к коллекции Воскресенского собора, немедленная консервация
требуется 38.
«Странник. Духовный журнал» – 54 номера за 1861-1913 гг.
Журнал по типологии относится к частной церковной периодике, также как
«Православное обозрение». «Странник» издавался с 1860-го по 1917 г., он включал
следующие разделы:
1) общедоступные статьи, исследования, заметки и необнародованные материалы по всем отделам русской церковной истории;
2) общедоступные статьи по разным отраслям богословского знания, преимущественно по общей церковной истории;
3) слова, поучения, речи, беседы и другие нравоучительные произведения;
4) рассказы, очерки, характеристики, повести из прошлого и современного быта
нашего духовенства;
5) бытовые очерки и характеристики из области религиозного строя и нравственных отношений нашего образованного общества и простого народа;
6) стихотворения;
7) ежемесячное общее обозрение текущей церковно-общественной жизни России;
8) отдельные статьи, посвященные обсуждению выдающихся дел и вопросов
отечественной церкви, духовенства и нравственной стороны русского быта;
9) наблюдения, записки и дневники приходских священников, сельских учителей и других народных деятелей;
10) хроника важнейших правительственных и церковно-административных
распоряжений и указов;
11) иностранное обозрение: важнейшие явления современной церковно-религиозной жизни православного и не православного мира на Востоке и Западе, особенно у славян;
12) обзор русских духовных журналов и епархиальных периодических изданий.
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По владельческим признакам нами атрибутирована следующая принадлежность
журнала к коллекциям: из 54 номеров большинство составляет коллекция библиотеки Сибирского кадетского корпуса – 44, Воскресенский собор – 3, без экслибриса –
2, Библиотека Омского епархиального женского училища – 3, Библиотека пятиклассного классического городского училища – 2.
Степень разрушений – 7,3%: 25% – 1 книга, 20-40 страниц пятен и фоксингов,
плесень, разрывы – 2-6 страниц. 20% – 6 книг, 20-25 страниц пятен и фоксингов,
плесень, разрывы – 2-4 страницы. 15% – 3 книги, 10-20 страниц пятен и фоксингов,
разрывы – 2-4 страницы. 10% – 11 книг, 2-10 страниц пятен и фоксингов, разрывы
отсутствуют. 5% – 33 книги, запыленность, затеки не более 6 страниц.
Рекомендации по сохранности: на наш взгляд, 7 книгам требуется обработка
биоцидами от плесени, 1 книги – реконструкция переплета, консервация бескислотными контейнерами и обеспыливание – все книги, из 3 книг, атрибутированных по
принадлежности к коллекции Воскресенского собора, немедленная консервация
требуется 1 (1861 года).
«Христианское чтение» – 30 номеров за 1864-1911 гг.
Журнал «Христианское чтение» был основан по предложению архимандрита
(впоследствии митрополита) Григория (Постникова) в 1821 году. Стал первым ежемесячно издаваемым органом русского духовного ученого мира. Намерение издавать
журнал преследовало цель через изложение христианского учения противодействовать распространению в обществе мистических и масонских течений.
На протяжении достаточно длительного времени «Христианское чтение» продолжало оставаться единственным церковным журналом в стране.
По первоначальной программе журнал включал следующие рубрики: 1) писания Святых Отцов, в переводе на русское наречие, «по содержанию своему способные питать не только ум, но в то же время и преимущественно сердце»; 2) изыскания
и рассуждения касательно христианской религии, о ее существе, благотворности,
божественности и основании, т.е. книгах Ветхого и Нового Завета, во всех отношениях; 3) христианское учение или изъяснение предметов православного вероучения и правил христианской жизни; 4) церковное красноречие; 5) духовная история;
6) назидательные размышления и 7) христианская библиография, отечественная и
внешняя.
С 1855-го по 1867 год в этой части журнала публиковались писания Святых Отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения –
святого Дионисия Ареопагита «О церковной иерархии», святителя Софрония, Патриарха Иерусалимского, отрывок из «Слова о божественном священнодействии»,
преподобного Максима Исповедника «Тайноводство церковное», сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского, святителей Германа и Паисия
Патриархов Константинопольских, Николая Кавасилы, Марка Ефесского и Феодора
Студита.
Судя по данным описей, начиная с 1825 г. в библиотеку Воскресенского собора
стали поступать номера журнала «Христианское чтение» (указ из Омского Духовного
Правления от 12 февраля 1825 г. за № 95. (Л. 13, об.)) [4]. По владельческим признакам из 30 номеров больше половины составляет коллекция библиотеки Сибирского
кадетского корпуса – 19, без экслибриса – 9 (скорее, тоже к библиотеке Сибирского
кадетского корпуса), Библиотека Омского епархиального женского училища – 2.
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Степень разрушений – 9%: 20% – 6 книг, 20-25 страниц пятен и фоксингов,
3 из них с плесенью, разрывы – 2-4 страницы. 15% – 2 книги, 10-20 страниц пятен и
фоксингов, 1 с плесенью, разрывы – 2-4 страницы. 10% – 2 книги, 2-10 страниц пятен и фоксингов, разрывы отсутствуют. 5% – 20 книг, запыленность, затеки не более
6 страниц.
Рекомендации по сохранности: на наш взгляд, 4 книгам требуется обработка
биоцидами от плесени, консервация бескислотными контейнерами и обеспыливание – все книги.
«Церковные ведомости» – 141 номер за 1889-1916 гг.
С 1 января 1888 г. стал выходить в свет новый журнал «Церковные ведомости,
издаваемые при Святейшем Синоде». Программа нового издания включала в себя
законоположения, касающиеся духовного ведомства, высочайшие повеления, постановления и распоряжения Св. Синода, циркуляры, распоряжения, сообщения и
приказы обер-прокурора и циркулярные сообщения центральных учреждений ведомства Св. Синода. Неофициальная часть формировалась материалами нравственно-назидательного характера.
Своеобразной специализацией неофициальной части стала непрерывная пропаганда церковно-приходских школ, в которых К.П. Победоносцев видел панацею
для спасения патриархального уклада России.
Ввиду обязательного характера подписки тираж «Церковных ведомостей» был
почти неизменным на протяжении всех лет существования – 37-38 тыс. экземпляров.
Вплоть до начала ХХ столетия журнал воспринимался не только в качестве источника административной информации, но и как своеобразный идеологический ориентир для всех учреждений Русской Православной Церкви.
Журнал состоял из двух частей: официальной и неофициальной, имевшей название «Прибавления к «Церковным Ведомостям».
В официальной части помещались Высочайшие повеления по ведомству православного исповедания, руководящие и разъяснительные постановления Св. Синода,
приказы и сообщения Обер-Прокурора Св. Синода и распоряжения состоящих при
Центральном Управлении духовного ведомства учреждений.
В неофициальной части печатались избранные слова из святоотеческих творений и проповеди современных архипастырей и пастырей Русской церкви и статьи
богословского и церковно-исторического содержания применительно к нуждам и
вопросам времени. Особый отдел посвящался возможно полному обзору текущей
церковной жизни и включал в себя сведения о монастырях и церквях, о праздниках
и церковных торжествах, о выдающихся событиях епархиальной жизни, о духовноучебных заведениях, церковно-приходских школах, из жизни русского раскола и
сектантства и пр.
В журнале делался обзор богословской журнальной литературы и отмечались
выдающиеся из выходивших в свет книг духовного содержания, также велась постоянная хроника церковной жизни на православном Востоке и на инославном Западе
и давались ответы на разные запросы и недоумения, возникавшие в пастырской и
церковно-богослужебной практике.
И.С. Тимофеева указывает в своем научном исследовании «Церковные ведомости» 1888-1918 гг. История издания» на то, что «ни в одном из архивов и книгохранилищ не оказалось в наличии номеров «Церковных ведомостей» за 1904-1907 годы в
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полном объеме. Поэтому история издания еженедельника за эти годы воссоздавалась нами в том числе и по косвенным источникам» [1].
В библиотеке Омской духовной семинарии нами обнаружен 131 номер «Церковных ведомостей», охватывающих период с 1888 г. по 1916 г., период 1904-1907 гг.
представлен 30 номерами. Таким образом Омская духовная семинария обладает
уникальными экземплярами указанного периодического издания, которые могут
попадать под квалификацию «книжные памятники».
По владельческим признакам из 131 номер со штампами библиотеки архива ГУ
НКВД Омской области, предположительно изъятых из библиотеки Воскресенского
собора. Степень повреждений коллекции – 12%.
Каковы причины столь низкой сохранности книг? Наибольшее количество разрушений находится нами в коллекции Воскресенского собора, которая длительное
время хранилась в библиотеке архива Главного Управления НКВД Омской области.
Вероятно, неэффективная система вентиляции, низкая влажность воздуха способствовали высокой зараженности поверхности документов микроорганизмами, поражению плесневыми грибами.
Для книг с такой степенью разрушений необходимо:
1. Постраничное обеспыливание;
2. Обработка фондовых документов от биоповреждений биоцидом Росима GT
(метатин) – свыше 80 экземпляров;
3. Ежедневный мониторинг температурно-влажностного режима (согласно
ГОСТу 7.50-2002 температура в хранилищах должна составлять 18 ±2ºС, а относительная влажность воздуха 55±5%) в книгохранилище и читальном зале сектора
редких книг;
4. Систематическая проверка фондовых документов с целью выявления экземпляров с видимыми признаками биологических и механических повреждений;
5. Защита от механического воздействия посредством изоляции библиотечных
документов от внешней среды путем различных видов переплета, изготовления
специальных футляров (контейнеров) и суперобложек;
6. Изготовление микроклиматических контейнеров из бескислотного картона
для документов фонда редких книг;
7. Реставрация переплетов 28% книг редкого фонда.
Библиографический список:
1. Елизарова Н.В. Система распространения религиозной литературы в духовных библиотеках различных типов (XIX – начало XX в.) // Омский научный вестник. –
2006. – № 3.
2. Оглезнева Г. В. Духовная литература в Восточной Сибири в конце XVIII- первой
половине XIX в. // Вестник Омского государственного университета. – 1998. – Вып. 4.
3. Тимофеева И.С. «Церковные ведомости» 1888-1918. История издания: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2007.
4. ГУОО Исторический архив Омской области. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1.

156

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

УДК 27-75

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ШКОЛЫ И ЦЕРКВИ В ПЕДАГОГИКЕ
В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО: УРОКИ ЭМИГРАЦИИ
Сергей Александрович Колесников,
д. филол. н., проректор по научной работе,
г. Белгород, Белгородская духовная семинария
(с миссионерской направленностью)
Аннотация. В статье анализируются богословские и педагогические основания духовного воспитания
личности, изложенные в трудах видного представителя российского зарубежья ХХ века протоиерея
о. Василия Зеньковского. Духовное воспитание в педагогической концепции о. Василия предстает системообразующим компонентом, организующим и обусловливающим содержание и организацию всего воспитательного процесса.
Ключевые слова. В.В. Зеньковский, педагогика, образование, личность, духовное воспитание.

RELATIONSHIP OF SCHOOL AND CHURCH
IN THE PEDAGOGICAL SYSTEM OF V.V. ZENKOVSKY:
LESSONS OF EMIGRATION
S.A. Kolesnikov, Doctor of Philology, Vice-Rector for Scientific Affairs,
Belgorod, Belgorod orthodox theological Seminary
(with a specialty in missionary work)
Abstract. The article analyses theological and pedagogical foundations of the spiritual education of personality
as presented in the works of a prominent representative of the Russian Expatriate Community in the 20th century,
protopriest Vasily Zenkovsky. Spiritual education in the pedagogical system of F. Vasily appears to be a backbone
component, which organizes and conditions the contents and construction of the educational process.
Key words: V.V. Zenkovsky, pedagogics, education, personality, spiritual education.

Д

ля педагогической концепции о. В. Зеньковского, сложившейся после трагических событий 1917 г., одной из основных позиций был отказ от гипертрофия порочности ребенка. Серебряный век, как хорошо было известно
о. В. Зеньковскому, дал множество примеров и в литературе, и в педагогике – в целом в культуре – придания сознанию ребенка гиперпорочных характеристик. Показательно, что в культуре «рубежа веков» появляется настойчиво навязываемая
ассоциация неполноценности, испорченности и детства (у М. Горького в «Детстве»,
например, дети могут ассоциироваться с «бесами», детство, одержимое бесовщиной, встречается у З. Гиппиус, Зиновьевой-Аннибал и др.). Культура Серебряного
века в числе своих многогранных проявлений предлагала увидеть детство преиму157
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щественно с негативной стороны. Порочные, агрессивные, в лучшем случае невоспитанные дети становятся объектом пристального внимания, причем позитивный
потенциал детства остается нераскрытым. Зло загораживало детство, формировался
принципиально антихристианский культурный прайминг – ребенок как зло. Если
«до Зиновьевой-Аннибал существовала в русской литературе традиция показывать
детство… как камертон, по которому можно определить моральное уродство мира
взрослых» [3, 90], то после нее создание гиперпорочного образа ребенка превращается в одну из рельефно заявленных деструктивных стратегий культуры Серебряного века, культуры, приведшей Россию к трагическим революционным катаклизмам.
Результатом подобных педагогико-художественных стратегий становилось снижение «среднего уровня невротизма», придающего крайнюю нестабильность культуре в целом. Разрушение детства, тем самым, равнялось разрушению культуры. Безблагодатное детство, каким стремилось представить его культура Серебряного века,
шло вразрез с христианской системой ценностей, и именно против дискредитации
детства злом и выступал о. В. Зеньковский. Конечно, детская агрессивность, порочность, аморальность и т. п. присутствуют в социальной реальности и составляют немалую долю этой реальности, но ведь и, как формулировал сам о. В. Зеньковский,
«преступность есть тоже форма социальной активности» [4, 300], однако наличие
преступности автоматически не делает все общество криминальным, а, следовательно, недопустим тотально искажающий негативный взгляд в целом на детство.
Несомненно, зло весьма сложная проблема, причем христианское понимание зла
придает ему метафизические очертания: «…зло в человеке не есть просто власть
чувственности, буйство страстей или потемнение разума, – зло метапсихологично,
в каком-то смысле оно поистине внедрилось в природу человека, имеет устойчивую точку в нем. В этом смысле можно злу усваивать относительную (вторичную)
метафизичность (т. е. метаэмпиричность), можно и должно говорить о «метафизической» катастрофе в человечестве (но не о радикальном изменении в нем)» [5, 26]. Но
все-таки, несмотря на метаэмпирическое понимание зла, убежден о. В. Зеньковский,
у человека даже в раннем возрасте есть потенциал для преодоления деструктивного
прессинга.
Вместе с тем не приемлем для теопедагогики и обратный взгляд на ребенка
как «ангела во плоти», идеализация детства, некая педагогическая пастораль в духе
«воспитательных романов» Ж.-Ж. Руссо. Для о. В. Зеньковского «Руссо как главный
вдохновитель новейшей педагогики таит в себе типичную двойственность. С одной
стороны, после него окончательно система воспитания строится на изучении природы ребенка, что, конечно, вполне соответствует духу христианства с его высокой
оценкой детства. Но именно в отношении религии и, в частности, ее места в воспитании, Руссо является представителем вне-христианского направления» [1, 14].
Внехристианский руссоизм не способен на полномасштабную оценку всей личности
ребенка, «просвещенчески» впадает в «педагогический анархизм, при котором не
учитываются реалии детского развития.
Ребенок, уверен о. В. Зеньковский, обладает пусть небольшим, но устойчивым
иммунитетом против зла: «Еще живет дитя в «тумане», – духовное зрение развивается очень медленно сравнительно с развитием чувственного зрения, но как уже в
первые дни жизни дитя становится способно различать между светом и тьмой, так
и способность различать между духовно-светлым и темным, высшим и низшим уже
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просыпается в детской душе в течение первого года жизни» [3, 94]. Важным выводом теолога-педагога становится уверенность во вторичности греховного в ребенке: «Духовная жизнь раннего детства поразительна тем, что «греховное» в ней еще
ничтожно и мелко, – не по своему объему или значительности, а по периферийности
в составе всего, чем занята духовная жизнь» [2, 174]. Для христианской нравственности в целом и для христианской педагогики в частности характерен оптимистичный взгляд на душевное устроение человека, при этом «темное в духовном мире,
конечно, тоже вливается в детскую душу, но обычно и нормально оно никак не может
соперничать с естественной благодатью детской души» [2, 176]. Именно признание
благодатности детства в качестве определяющей доминанты позволяет определить
оптимистические перспективы христианской педагогики.
Конечно, о. В. Зеньковский не забывает о слабости человеческой души, а тем
более души детской. «Детство, – писал он, – является духовно особенно хрупким и
податливым в силу того, что дитя уже обладает свободой, но еще до конца не осознает ее смысла, ее власти, ее объема» [2, 183]. Но эта хрупкость укрепляется все той же
христианской надеждой на величие образа Божия, который несет на себе человек:
«Образ Божий в своей действенности и силе не может быть умален или смят никаким
буйством зла (что и объясняет нам метафизическое бессилие зла); примат образа
Божия, его значение для самого «естества» (essentia) человека сохраняют свою силу
и после грехопадения» [4, 26]. Зло, несомненно, представляет большую опасность
для юной души, и все-таки религиозный оптимизм, воспитанный христианской аксиологией, ведет о. В. Зеньковского к глубоко выстраданному, а потому яркому, в чемто лирическому осмыслению раскрывающейся надежды: «Наверное, немало детей
“спаслось” в душевное заболевание, т.е. умерло душевно для мира; а те, кто остались
жить, прикоснувшись к страшной чаше трагического опыта, – как им прожить? Они
глядели в Неведомое и Бесконечное, но это Неведомое и Бесконечное было тьмой,
сплошной, беспросветной, – и есть для такой души одно лишь исцеление – найти
путь к иному, светлому Неведомому, приблизиться к Добру, к Правде… Нельзя думать о том, чтобы вернуть детям то, что они утеряли, но можно и должно помочь им
найти путь жизни, на котором они могут залечить свои раны. Темной бездне смерти
и разрушения должна противостать в душе детской иная, ласкающая и зовущая Бесконечность. Скажем прямо: дети наши нуждаются в религиозном питании, чтобы в
душу их лилась не случайная и переходящая ласка, которая может позволить забыться, но не может заполнить пустот в душе, – они нуждаются в том, чтобы их ласкало и
грело Солнце Вечности, в лучах которой единственно только и может расправиться
душа» [6, 59]. И перед педагогикой как раз и стоит задача сделать так, чтобы этого
«солнечного света» стало больше.
Если же педагогика не способна выполнить эту задачу, то от нее начинает исходить не меньшая опасность для детства, чем от различных проявлений зла. В рассуждениях о. В. Зеньковского концептуально присутствует тема опасности внехристианских типов педагогических учений, развернута классификация этих учений.
Негативные последствия подобных подходов очевидны для православного
педагога, и ярким подтверждением этих выводов становится для него педагогика
Л.Н. Толстого. Разум, считал о. В. Зеньковский, наталкиваясь на свою ограниченность
в духовной сфере, по сути вынужден признать поражение в воспитательном воздействии на не понимаемую и не принимаемую им детскую душу. Отсюда вытекает та
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педагогическая ситуация, которую о. В. Зеньковский характеризует как «педагогический анархизм», приводя в качестве иллюстрации педагогику Л.Н. Толстого: «Толстой
отрицает не только возможность воспитания, но даже и право на него: у него нет
права вмешиваться в жизнь ребенка, которая сама в себе таит начало регуляции. Он
доводит идеи Руссо до конечного предела, предоставляя действовать в деле воспитания не человеку, но природе. Отсюда вытекает, естественно, отрицание школы в
нашем понимании. Школа Толстого – полный анархизм» [1, 23]. Самоустранение педагога в силу его неспособности открыть для себя глубину духовного мира ребенка,
с одной стороны, как это было в педагогике Руссо, и педагогический анархизм в лице
педагогики Л.Н. Толстого, с другой, – есть полюса неприемлемого для православного
образования педагогического пространства.
Христианство обладает способностью воспитывать ответственность через
возрастание духовной свободы. Сочетание ответственности и освобожденности и
есть «воспитание к духовной свободе, то есть то духовное созревание, в котором
человек до глубины сознает всю духовную ответственность свою за принимаемый
им путь жизни, сознает себя перед Богом» [2, 249]. Только через религиозное миропредставление появляется возможность у педагогики придать свободе особое
сакральное звучание: «Свобода есть Дар, который вне Христа становится бременем, свобода есть сила, которая, вне Церкви не помогает, а мешает человеку. Самое
раскрытие дара свободы, раскрытие путей свободы и условий ее творческого выражения, иначе говоря, воспитание к свободе – и образует поэтому главную задачу
религиозного воспитания» [7, 33]. Высшая степень освобожденности обретается в
освобождении страха перед смертью, самого пугающего экзистенциала в человеческой жизни. Преодоление этого страха, освобожденность от этого страха становится главной целью воспитательного процесса в теопедагогике. Воскрешение как
идеал свободы – потенциально доступный каждому! – и есть заветная педагогическая цель: «Откровение свободы во Христе достигает в Пасхе своего полнейшего
выражения и раскрывается именно как путь спасения и обожения, путь преображения и победа жизни над смертью» [8, 6]. Свобода тем самым предстает как многогранная педагогическая задача, завещанная Христом (необходимо напомнить,
что одним из имен, которым называли Христа в первые века нашей эры, было имя
«Педагог»).
В «Русской педагогике ХХ в.» о. В. Зеньковский писал: «Священник, выступая в
школьной обстановке, всегда должен проявлять себя более в роли пастыря, чем педагога. Он не может вопросы вечного растворять в педагогических рецептах, хотя и
может соединять их технически. В исповеди особенно педагогическая часть отходит,
уступая место суждению о грехах, так как вопрос этот связан с вечным в нашей душе.
Категория вечности, несмотря на педагогический элемент, в исповеди всегда преобладает. Хотя священник и руководится в определении «наказания» педагогическими
соображениями, но исповедь всегда есть суд вечности. В этом и состоит различие
функций Церкви и школьного водительства. Пастырь в исповеди – судья, а учитель
в школе – Друг и помощник. Если последнему в школе приходится судить, то только
педагогически» [1, 70]. Поэтому столь ответственным должен быть подход священника в определении наказания как воспитательного средства. Ведь в его лице воспитывает уже не только и не столько человек, сколько вечность.
При этом о. В. Зеньковский настаивает на разделении школьного и церковного
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авторитетов, в том числе и в вопросе наказания. Учитель пастырь – разные сферы, и
различаются они как раз той суть наказания, которые способны использовать. «Наказание в школе, – пишет о. В. Зеньковский, – возможно только на педагогическом
основании. По существу глубоко различие между сферами школы и Церкви, и в силу
этого различаются церковный и школьный авторитеты… церковный авторитет отличается от школьного. Он включает в себя власть и не предполагает свободы уйти
от него. Нам дана Церковь, и не в нашей власти поставить себя в нейтральное к ней
положение. В школе нет власти, и если она проявляется – то это есть уже искажение, тормозящее свободное творческое развитие детей» [1, 71]. Здесь опять важным
становится понятие свободы, «свободы для» и «свободы от»: наказание школьное
относительно, должно иметь рамки, определяться педагогической ситуацией и т. д.;
освобождение от школьного наказания, и даже стремление и возможность его избежать – педагогически оправданы.
Но все вышеприведенные рассуждения о. В. Зеньковского можно рассматривать в качестве подготовительных для раскрытия центральной темы религиозной
педагогики – отношения Церкви и школы. Особенно значимой данная тема представляется в практическом аспекте: современные споры вокруг взаимоотношений
школы и Церкви, несомненно, определяют нынешний вектор церковно-светских
отношений. Поэтому мнение о. В. Зеньковского по данному вопросу может рассматриваться как продуктивная рекомендация, направленная на развитие современной теопедагогики.
При этом весьма актуально звучит следующее высказывание о. В. Зеньковского:
«Религиозное обоснование педагогики, конечно, ставит школу в связь с Церковью,
но вовсе не делает ее административно подчиненной духовенству (по той простой
причине, что понятие Церкви никогда не может быть отождествляемо с понятием
клира)» [2, 21]. Позиция православного педагога очевидна: религиозная сфера педагогического процесса не связана жестко со священством, скорее в педагогическом
воспитании призвана принимать участие вся Церковь в ее соборном понимании – и
миряне, и клир.
Надо отметить, что о. В. Зеньковский не идеализирует отношения Церкви и
школы: «Не отрицая того, что религиозная свобода не достигается и в той школе, которая не порвала с Церковью, подчеркнем лишь, что отделение Церкви от школы
неизбежно давит на религиозный мир ребенка, расслабляет и принижает религиозные движения» [2, 248]. Но без действенной, преобразующей связи Церкви и школы
невозможно результативное духовное воспитание. Однако радикальная светскость
школы, ее светско-идеологический характер, считал о. В. Зеньковский, более пагубно в педагогическом отношении: «Превращение школы в орудие политики вовсе не
связано с религиозным подходом к проблемам воспитания, а в наши дни порабощение школы разными идеократическими системами превосходит все, что было свойственно эпохе Победоносцева» [2, 21]. Решение преобразовать школу продолжает
проект создания «островков» церковной культуры: «Если мы стремимся к новой
школе, внутренне, а не внешне проникнутой началами христианства, руководимой
духом Церкви, а не ее властью, то имеем в виду начинания отдельных групп, частную
инициативу» [2, 31]. Именно в этом аспекте можно увидеть стремление применить
принцип соборности, который распространяется на Церковь и на православную
школу.
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Отсюда и вытекает обоюдоострая задача, сформулированная о. В. Зеньковским:
«Обе задачи – социальное преображение и создание надлежащей пришкольной
среды – неотделимы, но вся главная тяжесть должна лежать не на школе, а на обществе, точнее говоря, на тех социальных группах (общинах), внутри которых тема религиозного преображения должна быть поставлена во имя ее собственной правды,
а не во имя утилитарного мотива» [2, 32]. Тут и раскрывается специфика «школьной»
педагогики о. В. Зеньковского – придать школе, а точнее обществу, сосредоточенному вокруг православной школы, максимально весомое духовное звучание. И школа, и общество становятся при таком подходе подлинной Церковью, единым телом
Христовым, ведь «Церковь есть весь церковный народ как живая, целостная соборность, осиянная Святым Духом» [2, 150].
По сути, рассматривая школьные возможности, о. В. Зеньковский предлагает
придать школьному воспитанию все те же вышеупомянутые признаки – эсхатологичность, метафизичность, вселенскость и т. д. «Преображение жизни, писал он, –
через школу возможно лишь в том случае, если и жизнь и школа включены в систему
преображения истории вообще, то есть в Церковь» [2, 157].
Историко-педагогическая ситуация «рубежа веков», в которой жил о. В. Зеньковский, была весьма непроста, и ее малая результативность должна стать уроком
для современности. Исходя из анализа этой малой результативности о. В. Зеньковский настаивал на церковности школы: «Школа может правильно делать свое дело,
лишь если она сама является церковной школой, живущей в Церкви. Это не означает
ни административного подчинения школы Церкви, ни доминирования религиозных
предметов в школе, но означает внутреннее проникновение духа Церкви в темы,
строй, в отношения в школе, чтобы не впасть в опасность внутренней секуляризации» [2, 219].
Ощущение опасности, висящей над христианской педагогикой, было не только у о. В. Зеньковского, достаточно вспомнить и сейчас актуальные слова Иоанна
Кронштадтского: «Современная школа не дает понимания познаний воли Бога Живого, не дает и понимания того, как жить по вере и творить добро; не отвечает ни
на один основной мировой вопрос о том, что есть истина, ни на один насущный
вопрос о том, как жить» [9, 194]. Формализм школьного воспитания, когда «есть
в школе законоучитель, есть программа, есть балл, показатель знания – и все…
Где прежде всего вера, о коей мы лицемерно заботимся» (Иоанн Кроншдатский) [9,
196]. И этот формализм должен быть преодолен в том числе и духовным преображением учителя.
Роль учителя в духовном воспитании неимоверно высока, пожалуй, столь высока, как ни в какой иной педагогической сфере. По мнению о. В. Зеньковского, «в
религиозной школе прежде всего должен быть религиозный по своему складу персонал, ибо в том состоянии, в котором мы пребываем, чисто формальная преданность Церкви ведет прямо к катастрофе. Официальной поддержкой, формальным
соблюдением религиозных правил нельзя спасти школу от разложения, в котором
она теперь находится» [1, 128]. И здесь особую роль играет то место и значение, которое занимает священник как педагог, в целом роль священника в школе. Для самого о. В. Зеньковского вопрос о том, быть или не быть священнику в школе, решался
однозначно – быть и занимать одно из центральных мест в воспитательно-образовательном процессе.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие духовного образования в России и его реформирование. Автор предлагает обратить особое внимание на проблему духовного образования в современной России, в том числе на проблему формирования новой образовательной парадигмы и ценностных
приоритетов в образовании молодежи. В статье подчеркивается, что не все духовные учебные заведения
Русской Православной Церкви оказались готовы внедрять все изменения, которые привнесла в жизнь реформа духовного образования. Несмотря на все попытки со стороны Учебного Комитета, еще далеко до
единства образовательных программ, реализуемых семинариями.
Ключевые слова. Духовное образование, духовные учебные заведения, духовенство.
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Abstract. The article studies the foundation and development of orthodox theological education in Russia and its
reforms. The author draws special attention to the problem of orthodox theological education in contemporary
Russia, including the problem of establishing a new educational paradigm and value priorities in the education
of youth. The article points out that not all orthodox theological educational institutions of the Russian Orthodox
Church were ready to implement the changes brought by the reform of orthodox theological education. In spite
of all attempts on the part of the Academic Committee we are still far from reaching unity of educational programs
implemented by seminaries.
Key words. Orthodox theological education; orthodox theological educational institutions; clergy.

В

последнее время много говорят и пишут о реформировании системы духовного образования. Этот процесс напрямую связан с деятельностью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Еще 2 февраля 2011 г., в
день открытия Архиерейского Собора, Предстоятель Русской Православной Церкви
выступил с докладом, в котором, в частности, обозначил основные векторы развития
духовного образования.
Стоит отметить, что имеющая место быть реформа духовного образования является далеко не первой. Русская Православная Церковь и ее духовные школы, прежде
всего, семинарии, всегда старались по возможности соответствовать самым высоким
образовательным стандартам. Качество подготовки священно- и церковнослужителей
всегда было одним из основных образовательных приоритетов.
Как проходило становление и развитие духовного образования в нашей стране и
его реформирование – об этом и пойдет речь в данной статье.
Известно, что семинарии или архиерейские школы начали учреждаться в северо-восточной Руси еще в XVIII в. Это были преимущественно сословные учебные заведения для детей церковно- и священнослужителей.
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Полный курс семинарии в XVIII в. мог доходить до 8 лет. За это время учащиеся
овладевали философией, риторикой, грамматикой, богословием, латинским языком.
В результате реформ 1808–1814 гг. была создана централизованная многоуровневая система духовного образования – академия – семинария – училище. Еще одним
результатом реформ стало приравнивание семинарий по своему статусу к гимназиям,
а академий – к высшим духовным учебным заведениям.
Интересен тот факт, что до конца 1870-х гг. лица, успешно окончившие полный
курс семинарии, могли свободно продолжить свое обучение в высших учебных заведениях, в том числе и в университетах.
Согласно уставу духовных семинарий, вышедшему в 1884 г., семинария представляла собой учебно-воспитательное заведение для приготовления юношества к служению православной церкви [1]. Все духовные заведения находились под управлением
Святейшего Синода и состояли в ведении епархиального архиерея, который наблюдал
за качеством преподавания и воспитания учащихся.
Семинария финансировалась как за счет Святейшего Синода, так и за счет государства. За обучение в семинарии платы не взималось. Сироты и дети бедных родителей,
отличившиеся в науках и добрым поведением, принимались на казенное содержание.
Курс обучения составлял шесть лет. В семинарии принимались молодые люди
православного исповедания из всех сословий, как уже обучавшиеся в других учебных
заведениях, так и получившие домашнее образование; для поступления в 1-й класс
установлен был возраст от 14 до 18 лет. Преобладающее значение в учебном курсе
семинарий занимали богословские науки, но в значительном объеме преподавались
и науки общеобразовательные, входившие в курс классических гимназий.
К началу XX в. духовное образование в Русской Православной Церкви было представлено 55 семинариями.
После Октябрьской революции 1917 г. отношения между Церковью и государством резко изменились. Большевики не видели места религии в обществе. Свое отношение к ней новая власть выразила в декрете «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» от 23 января 1918 г. Закрывались храмы и монастыри, семинарии и
академии. Духовное образование в СССР, по сути, перестало существовать уже к концу
1920-х гг.
Несколько изменилась ситуация во время Великой Отечественной войны. Во время встречи И.В. Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), произошедшей 4 сентября 1943 г., было принято решение о возобновлении деятельности духовных учебных заведений. Однако восстановить систему духовного образования оказалось делом чрезвычайно непростым. Тем
не менее, первые шаги в этом направлении были предприняты. После избрания Патриарха Сергия (Страгородского) архиепископом Саратовским Григорием (Чуковым) был
подготовлен доклад, посвященный организации богословских школ. Владыка предлагал возродить духовное образование на двух уровнях – среднем и высшем. Олицетворением первого должны были стать Богословско-пастырские курсы, второго –
Православный Богословский Институт.
28 ноября 1943 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление об открытии Богословского института и Пастырских курсов в Москве. На следующий день председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпов беседовал с Патриархом Сергием, митрополитами Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем)
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и архиепископом Григорием (Чуковым) относительно некоторых деталей, касающихся
предстоящего открытия духовных учебных заведений. В декабре в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано объявление о приеме на Богословско-пастырские курсы и в Православный Богословский институт в Москве [2].
Вскоре под руководством теперь уже митрополита Ленинградского Григория (Чукова) был разработан план перехода на традиционную систему духовного образования. Предполагалось преобразовать богословский институт в духовную академию, а
богословско-пастырские курсы в духовную семинарию. При этом академия по своим
учебным планам, программам и продолжительности обучения должна была в целом
повторить старую академию.
15 июля 1946 г. пастырско-богословские курсы в Москве, Саратове, Ленинграде,
Киеве, Львове, Одессе, Минске, Луцке и Ставрополе были преобразованы в духовные
семинарии. 31 августа 1946 г. Московские духовные школы были преобразованы в Московские Духовную академию и семинарию. В этом же году открылась Ленинградская
Духовная академия [3].
Во время хрущевских гонений на Церковь духовное образование в нашей стране
вновь оказалось на грани исчезновения. Начиная с 1960 г. государство безжалостно закрывало духовные учебные заведения. Лишь отстранение от власти Н.С. Хрущева хоть
как-то приостановило этот процесс. В итоге к 1965 г. в Русской Православной Церкви
осталось лишь пять учебных заведений – две академии (Московская и Ленинградская)
и три семинарии (Московская, Ленинградская и Одесская).
По свидетельству священника Алексия Федотова, с каждым годом в Церкви все
острее стала ощущаться нехватка священнослужителей. Умирали последние представители дореволюционного духовенства. Архиереи были вынуждены рукополагать
лиц не только без духовного образования, но часто просто малограмотных.
К худшему изменилась ситуация в оставшихся духовных школах. Не сумев до конца их ликвидировать, государство пошло по пути жесточайшего контроля над ними.
Так, в частности, запрещалось издавать учебные пособия, преподавать общеобразовательные дисциплины (психологию, логику, историю философии, историю литературы),
необходимые для усвоения богословия [3].
Такое положение дел в системе духовного образования Русской Православной
Церкви оставалось вплоть до конца 1980-х гг.
О необходимости проведения реформ в системе духовного образования вновь
заговорили на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 1989 г. Решения
Собора о реформе хорошо резюмировал в своем докладе архиепископ Верейский Евгений, Председатель Учебного Комитета Русской Православной Церкви:
1. В связи с существенно изменившимися условиями жизни Русской Православной Церкви, с учетом новых вызовов и возможностей, должен быть произведен переход к духовной школе нового исторического этапа.
2. Каждый пастырь Церкви должен иметь высшее богословское образование.
3. Духовные семинарии должны стать церковными вузами.
4. Академии должны стать центрами научно-богословской деятельности и подготовки церковных кадров для важнейших церковных послушаний, в том числе преподавателей духовных школ.
5. Духовные училища призваны готовить церковнослужителей (в том числе и для
социального служения) [4].
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Начало 1990-х гг. ознаменовало и начало реформы системы духовного образования. По нашему мнению, можно выделить два вектора этой реформы – реформа собственно духовного образования и возможность внедрения духового образования в
систему светского образования посредством открытия в вузах страны кафедр и факультетов, занимающихся подготовкой теологов.
Зачем была нужна реформа духовного образования? В своем выступлении на
совещании ректоров духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в
2002 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал, что реформа потребовалась не потому, что раньше в духовном образовании все было плохо, а теперь все, наконец, должно войти в норму. Реформа вызвана тем, что радикально изменилась историческая ситуация, в которой сегодня Церковь призвана нести свое свидетельство и
служение миру, осуществлять свою спасительную миссию. Реформа – не революция,
не отмена прошлого, как ненужного и устаревшего. Она должна сохранить и приумножить все лучшее, что есть в сокровищнице нашего духовного образования, укрепить
традиции как дореволюционные, так и советского периода.
На момент начала реформ духовное образование Русской Православной Церкви было представлено двумя академиями – Московской и Санкт-Петербургской, тремя семинариями и несколькими духовными училищами. Именно в вышеупомянутых
академиях и начались процессы реформирования духовного образования. В первую
очередь, это выражалось в изменении учебного плана. В учебный процесс были возвращены предметы, которые, по настоянию советской власти, были когда-то удалены
из учебных программ – это история России, философия, патрология и др.
Состоявшийся в 1994 г. Архиерейский Собор подтвердил те задачи в области
реформирования духовного образования, которые были поставлены пять лет назад.
В этом же году Святейшим Патриархом Алексием II на совещании ректоров духовных
учебных заведений был затронут вопрос о получении духовными школами государственной лицензии на ведение образовательной деятельности. Этот процесс начнется
с 1996 г. с получением Московской духовной семинарией государственной образовательной лицензии.
В 1995 г. Священный Синод поручил Учебному комитету начать процесс по выработке новой концепции духовного образования Русской Православной Церкви.
Первые результаты проводимых реформ можно было увидеть уже в конце 1990-х г.,
когда по благословению Святейшего Патриарха Алексия II несколько семинарий Русской Православной Церкви начинают обучение по новой, пятилетней программе, в
которой нашлось место новым предметам – истории философии, апологетике, экономике прихода и др. [4]. Изменения затронули и духовные академии – обучение стало
трехгодичным, добавились новые дисциплины, особое внимание стало уделяться научно-исследовательской работе.
Если с первым вектором, с его направленностью все было ясно и понятно, то зачем потребовалось внедрять богословское образование в вузы? В одном из интервью
Святейший Патриарх Алексий II выразил надежду, что внедрение в систему светского
высшего образования направления «Теология» откроет возможность для организации
богословских факультетов в вузах. Стоит особо отметить, что одним из первых вузов в
стране, где была открыта подготовка теологов, стал Омский государственный университет. Именно здесь в 1994 г. было открыто отделение теологии, позднее выделившееся в отдельное структурное подразделение – факультет теологии и мировых культур.
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В 2003 г. государство решает реформировать систему светского образования и
присоединяется к так называемому Болонскому процессу. Реформы системы образования в рамках болонского процесса в своей концептуальной основе были направлены на то, чтобы построить в России систему образования, аналогичную системам образования стран Запада. На практике это означало, в частности, формирование двухуровневой системы высшего образования – бакалавриата и магистратуры.
А что в это время происходит с духовным образованием? Реформа системы духовного образования продолжается. В 2007 г. были приняты «Концепция высшего
духовного образования» и два образовательных стандарта – «Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования» и «Церковный образовательный
стандарт подготовки специалиста высшей научной квалификации в области православного богословия».
После утверждения Священным Синодом, а затем и Архиерейским собором стандарта высшего духовного образования стало очевидно, что по своей форме и структуре он в значительной степени повторяет светский образовательный стандарт по
теологии. Это неудивительно, поскольку реформа духовного образования была рассчитана, в том числе, на интеграцию со светским образованием.
Курс на Болонский процесс вынудил Русскую Православную Церковь изменить
свою позицию в отношении собственной системы образования и продолжить следовать в этом вопросе в фарватере государственной политики в сфере образования.
13 ноября 2009 г. Святейших Патриарх Кирилл выступил с докладом на совещании
ректоров высших учебных духовных заведений. Основные идеи, озвученные в выступлении, можно свести к следующим тезисам:
- образовательная система Русской Православной Церкви должна быть интегрирована в Болонский процесс;
- духовные учебные заведения должны стремиться к получению государственной
аккредитации;
- перевод учебного процесса в семинариях на новые образовательные стандарты
(бакалавриат), открытие в нескольких семинариях магистратуры;
- открытие общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Разработка новой Концепции духовного образования заняла несколько лет.
2 февраля 2011 г. на Архиерейском Соборе Святейший Патриарх Кирилл объявил о
внедрении в образовательную систему Русской Православной Церкви трехуровневой
модели образования:
- уровень бакалавриата (с возможностью (необходимостью) обучения на подготовительном отделении) – 4 года (плюс 1 год обучения на подготовительном отделении);
- уровень магистратуры – 2 года;
- церковная аспирантура – 3 года.
Некоторые элементы новой системы начали внедряться в образовательный процесс начиная с 2010-2011 учебного года.
Также было объявлено и о структурной перестройке системы духовного образования – духовные училища, являвшиеся одним из звеньев духовного образования, в
течение ближайших трех лет должны были либо преобразоваться в духовные семинарии, либо превратиться в центры подготовки катехизаторов, социальных работников,
миссионеров для нужд епархий.
Новая Концепция духовного образования Русской Православной Церкви четко
определила основные направления деятельности отечественных духовных школ, сре168
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ди которых изменение структуры духовного образования; изменение методики преподавания учебных дисциплин; формирование системы проверки качества подготовки священно- и церковнослужителей.
2 февраля 2016 г. Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом перед членами Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, в котором подвел некоторые итоги реформирования системы духовного образования. Одними из главных
итогов были названы приведение семинарского образования к единообразию и повышение его качества.
В настоящее время большинство духовных учебных заведений приступило к реализации Единого учебного плана (уровень бакалавриата), который был подготовлен и
утвержден Священным Синодом еще в 2015 г.
Есть результаты и в части получения духовными школами государственной аккредитации, что означает признание государством высокого образовательного уровня
ряда духовных учебных заведений, среди которых Московская и Санкт-Петербургская
духовные академии, Саратовская, Смоленская и Оренбургская духовные семинарии.
Наличие государственной аккредитации позволяет, в частности, выдавать выпускникам дипломы государственного образца, а сами студенты получили все права и
льготы, которыми пользуются обучающиеся государственных вузов.
Однако, как показала практика, далеко не все духовные учебные заведения Русской Православной Церкви оказались готовы внедрять все изменения, которые привнесла в жизнь реформа духовного образования. Несмотря на все попытки со стороны
Учебного Комитета, еще далеко до единства образовательных программ, реализуемых
семинариями. К этому добавляются и иные проблемы, среди которых нехватка квалифицированных педагогических кадров, отсутствие должной материально-технической базы для проведения учебного процесса, низкая обеспеченность библиотечными и информационными ресурсами, острая нехватка студентов, и, прежде всего, абитуриентов, а также принципиальная позиция ряда местных архиереев, выступающих,
в том числе, против «обмирщения» содержания духовного образования.
Безусловно, все эти проблемы преодолимы. Нужно только время и терпение, а
также усердие и трудолюбие для достижения тех задач, которые были поставлены в
деле реформирования системы духовного образования в России.
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Аннотация. В статье рассматривается один из способов взаимодействия между педагогом и ребенком.
Интерес вызывает процесс сопровождения детей в условиях детской воскресной школы.
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Abstract. The article looks at one of the ways of communication between a teacher and a child. The process of
guiding children in the conditions of a Sunday school is of special interest.
Key words: guidance, Sunday school.

В

ажной проблемой общества в настоящее время является вопрос о духовно-нравственном воспитании. За последние годы изменения произошли не
только в социальной и экономической сфере, а также в духовно-нравственной и воспитательской. Общество, отталкиваясь от знаний, развивается очень быстро, людей обескураживает интенсивность трансформаций, которые меняют представления об обычных вещах. Научно-технический прогресс призван сделать жизнь
все более и более эффективной, но не всегда результат оправдывает ожидание. Во
всем мире мы можем наблюдать парадоксальное явление – с ростом интеллекта человеческого общества идет глубокое падение глобальной человеческой морали.
Отечественная традиция является базисом приоритетов воспитания. Современная педагогическая наука занимается развитием научно-методического обеспечения духовно-нравственного воспитания детей, разработаны теоретические
подходы к духовно-нравственному воспитанию как процессу формирования ценностно-смысловой сферы личности (М.В. Захарченко, В.И. Слободчиков, Е.В. Шестунов (игумен Георгий)), описаны научные основы духовно-нравственного воспитания
учащихся в системе общего образования (В.А. Беляева, С.Ю. Дивногорцева, И.В. Метлик, Т.В. Склярова и др.).
Методологической основой духовно-нравственного воспитания детей становятся традиции православной педагогики и культуры. Духовным началом в России
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было православие, именно на его основе создавался этикет, общественные и семейные отношения, нравственные устои, закономерно обращение к педагогическому
наследию Русской Православной Церкви. В современных условиях одной из главных
форм общественного служения Церкви является развитие социального партнерства. Навстречу этому требованию идет воскресная школа. Приоритетом воспитания
и развития в воскресной школе являются не только интеллектуальное и творческое,
но прежде всего духовное и нравственное.
По мнению протоиерея В. В. Зеньковского, цель преподавания Закона Божия –
связать душу ребенка с Церковью [2, 153]. Очевидно, что этого невозможно достигнуть только уроками преподавания Закона Божия. Нельзя отрицать тот факт, что умственная работа изучения всего интересного приносит в душу мир, но основная нить
педагогического процесса лежит на путях воспитания [2, 84].
В православной педагогической мысли сложился особый взгляд на роль педагога в деле воспитания личности ребенка. В процессе педагогической деятельности он
занимает различные ролевые позиции, может выступать в качестве информатора,
друга, диктатора, советчика, вдохновителя, наставника. Преподаватель воскресной
школы в своей работе использует психолого-педагогические методы, в связи с этим
наставничество мы можем рассматривать как метод психолого-педагогического сопровождения.
Сопровождение, по мнению Л.М. Шипициной и Е.И. Казаковой, предполагает создание педагогом условий для принятия субъектом развития оптимальных решений
в различных ситуациях жизненного выбора, а также для успешного обучения в ситуациях взаимодействия [3].
При жизненном выборе может возникнуть большое количество проблемных
ситуаций, безусловно, выбор остается за ребенком, но задача преподавателя заключается в помощи. В детской воскресной школе необходима индивидуальная работа, так как в одной учебно-воспитательной группе могут оказаться дети из полных и
благополучных семей, а могут оказаться и дети из группы риска.
Понятие сопровождение очень близко к понятиям содействие или совместное
передвижение. Владимир Даль слово «сопровождение» толкует как провожать, сопутствовать, идти вместе с кем, для проводов [1]. Средством индивидуального сопровождения младшего школьника, обучающегося в воскресной школе, может являться «Личная тетрадь».
Идея создания «Личной тетради» возникла после наблюдения за детьми в период обучения на дошкольной ступени [4]. В учебно-воспитательной группе оказались дети из различных семей, с различными индивидуальными особенностями и
проблемами. Младший школьный возраст – это очень ответственный период школьного детства, ведущей деятельностью становится учение, которое изменяет мотивы
поведения. В жизни ребенка появляется общеобразовательная школа, происходит
изменение социального статуса, приобретаются новые умения и навыки, меняются
интересы и ценности, в связи с данными обстоятельствами и на основании результатов первичной диагностики было разработано индивидуальное средство сопровождения.
«Личная тетрадь» является отражением психического развития ребенка и рассматривается нами как способ взаимодействия между преподавателем воскресной
школы и ребенком. Благодаря «Личной тетради» учитель может анализировать и
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планировать свою работу, изучать учащихся, она служит опорой для более эффективных форм воспитания, при этом учитывая индивидуальное развитие и потенциальные возможности каждого ребенка. «Личную тетрадь» ребенок заполняет самостоятельно, а также вместе с преподавателем воскресной школы.
Основная цель внедрения «Личной тетради» заключается в изучении нравственно-коммуникативных качеств личности ребенка и формировании умений и навыков,
необходимых для православно-христианского образа жизни.
Задачами применения «Личной тетради» являются:
1. Выявление индивидуальных особенностей (уровень усидчивости, темп деятельности, внимание и др.);
2. Систематическое вовлечение воспитанника в различные виды деятельности;
3. Определение уровня состояния педагогического взаимодействия;
4. Развитие гармоничных отношений с окружающими.
«Личная тетрадь» состоит из 17 рубрик, каждая рубрика выполняет диагностическую или информационную функцию. В таблице 1 представлены названия и описания рубрик.
Таблица 1
Структура «Личной тетради»
№
рубрики

Название рубрики

1

2

Описание
3

1.

Портфолио

На этом листе ребенок указывает свои данные – фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, дату именин, дату с какого числа
учится в воскресной школе и в рамку вклеивает свою фотографию.

2.

Моя семья

В данном разделе рассказывает кратко о
своей семье, вклеивает фотографии либо
рисует портреты членов семьи.

3.

Моя воскресная школа

Воспитанник пишет короткий рассказ и/или
рисует себя на занятиях в воскресной школе либо вклеивает фотографию.

4.

Мои друзья в воскресной На этом листе ребенок перечисляет своих
школе
друзей (фамилия, имя), можно вклеить фотографию друзей или нарисовать портреты.

5.

Мои увлечения

На данной страничке нужно отметить на рисунке свое увлечение, что ребенок любит
делать, чем увлекается. По желанию можно
дописать увлечения в пустых строках.

6.

Паломнические поездки

В данном разделе фиксируем дату и место
проведения паломнических поездок, записываем впечатления, рисуем наиболее яркий момент или вклеиваем фотографию.
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7.

Это – я, когда…

На данной страничке необходимо нарисовать себя, когда ты чувствуешь себя: хорошо, грустно, глупо, сердито, неуверенно,
испуганно, смело, гордо.

8.

Крестик

Воспитанник читает рассказ, вместе с преподавателем рассуждает, дает оценку главным героям, раскрашивает рисунок.

9.

Мой небесный покрови- В данном разделе ребенок рассказывает о
тель
своем небесном покровители и рисует эпизод из жития своего небесного покровителя.

10.

Я молюсь!

На картинке в каждом шарике необходимо
написать ребенку, о чем он молится и чего
больше всего желает. После беседы картинку нужно раскрасить.

11.

Я никогда не забуду

В данном разделе воспитанник вспоминает
самый приятный момент, произошедший
дома и в воскресной школе, а также самый
грустный момент, произошедший дома и в
воскресной школе.

12.

Я никак не могу понять!

На данной страничке ребенок задает три самых волнующих вопросов самому умному и
мудрому человеку на Земле.

13.

Я думаю, что я могу…
Я знаю, что я могу!

В данном разделе воспитанник отражает
то, что лучше всего умеет делать, что хорошо умеет делать, чему больше всего хочется научиться и что для этого необходимо
делать.

14.

Я солнышко

На данной страничке ребенок рисует себя
или вклеивает свою фотографию в центр
солнечного круга, затем вдоль лучей пишет
все хорошее, что знает о себе.

15.

Мои достижения во время Описываются различные достижения во
обучения в воскресной время обучения в воскресной школе.
школе

16.

Моя исповедь

17.

Мой самый любимый цер- На данной страничке воспитанник описываковный праздник
ет или рисует самый любимый церковный
праздник.

В данном разделе ребенок записывает напротив названия поста дату исповеди.
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Русакова Елена Рудольфовна «Личная тетрадь» как средство индивидуального сопровождения
воспитанника детской воскресной школы»

Ожидаемые результаты:
1. Формирование нравственных качеств у учащихся детской воскресной школы;
2. Выявление индивидуальных особенностей;
3. Повышение качества усвоения умений и навыков, необходимых для православно-христианского образа жизни;
4. Приобщение воспитанников к литургической жизни Церкви.
Реализация «Личной тетради» проходит в настоящее время при работе с детьми
младшего школьного возраста, воспитанниками детской воскресной школы при храме Архистратига Михаила на Старо-Северном кладбище города Омска. Срок реализации: сентябрь 2016 г. – май 2017 г. В дальнейшем мы планируем продолжить работу
в русле поиска средств для индивидуального сопровождения учащихся.
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3. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции к
практике. – СПб., 1998. – 209 с.
4. Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской
Федерации // [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db/
document/100049 (дата обращения: 11.03.2017).
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ИСТОРИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО ВОЕННОГО СОБОРА
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОГО ФОНДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Яков Александрович Дорофеев, студент
Омской духовной семинарии
Аннотация. Статья посвящена истории Омского Воскресенского военного собора. Автор изучает историю
храмостроительства в г. Омске во второй половине XVIII в., а также выявляет роль данного храма в духовной и культурной жизни города Омска.
Ключевые слова. Омский Воскресенский военный собор, храмостроительство г. Омска.

THE HISTORY OF THE MILITARY RESURRECTION CATHEDRAL
BASED ON THE MATERIALS OF ARCHIVE FUNDS
OF OMSK REGION
Ya. Dorofeev, a student
Omsk orthodox Theological Seminary
Abstract. The article is devoted to the history of Omsk Military Resurrection Cathedral. The author studies the
history of church building in Omsk in the second half of the 18th century and also identifies the role of this
cathedral in the spiritual and cultural life of Omsk
Key words: Omsk Military Resurrection cathedral, church building in Omsk.

И

стория Омского Воскресенского крепостного собора в связи с его восстановлением в 2016 г. сегодня привлекает многих. Воскресенский собор не
просто храм, а страница истории Омска, важнейшая часть его духовной
летописи, своеобразный наказ и послание наших предков нам, их наследникам из
двадцать первого века, сохранить Сибирь и сделать ее духовной. На протяжении полутора веков храм был дорог как священное место соборного предстояния русских
людей в молитве перед Богом о просыпающейся Сибири, о духовном утверждении
Православия среди кочевых народов Востока.
Сведения как о строительстве, так и о приходской жизни храма нашли свое отражение в работах В.И. Кочедамова, Н.И. Лебедевой, Н.А. Миненко и С.Ф. Федорова,
А.Ф. Палашенкова, Л.К. Полежаева и Ю.П. Перминова [8, с. 14-15; 10, с. 17-20, 98-100;
11, с. 59-60; 12, с. 22; 6]. Последнее издание в формате фотоальбома излагает вехи
истории собора в весьма сокращенном варианте. Таким образом, восстановление
и дефицит информации о Военно-Воскресенском соборе являются ключевыми моментами в актуализации заявленной нами темы.
Таким образом, на примере Военно-Воскресенского крепостного собора в
г. Омске необходимо проследить историю храмостроительства в г. Омске во второй половине XVIII в., а также выявить роль данного храма в духовной и культурной жизни данного города. Хронологические рамки работы обусловлены временем
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строительства и функционированием Военно-Воскресенского крепостного собора
и охватывают период с XVIII по настоящее время включительно.
Для решения поставленных в работе задач мы использовали следующие виды
источников (в основе приводимой классификации лежит природа источника).
Делопроизводство как духовных, так и светских учреждений, имеющих отношение к строительству храма и функционированию прихода [1; 2; 3; 4; 5]. По степени
информативности и достоверности это самые надежные источники, поскольку
они, как правило, отражают насущные потребности храма и прихода.
Циркуляры, указы, протоколы, ведомости, инструкции, донесения, прошения,
рапорты, адресованные как церковному причту, так и в Тобольскую Духовную консистории [2]. По степени достоверности этот вид источника также надежен, однако
по степени информативности он по сравнению с первым может дать лишь урезанное представление по тем ли иным проблемам, поскольку приказ или указ циркуляр,
ведомость и пр. составляются для ликвидации какого -либо недостатка или решения
конкретного вопроса и не раскрывают механизм и процедуру их полностью.
Справочные издания, представленные многотомным изданием «Тобольская
Епархия», а также справочными книгами, написанными священниками К. Скальским
и И. Голошубиным [14; 7; 13]. Они позволяют получить обобщенные краткие сведения
о строительстве храма, возникновении прихода и о жизни последнего. Но, к великому сожалению, эти данные приводятся только на конкретный период.
Периодическая печать представлена как духовными, так и светскими изданиями. Так, например, журнал «Омские епархиальные ведомости» позволяет проследить страницы приходской жизни храма, а советская газета «Рабочий путь» за 1928 г.
содержит информацию о дискуссии по поводу судьбы церковного здания. В целом,
информативные возможности периодической печати достаточно широки, а при отсутствии архивных документов являются порой единственным источником для реконструкции исторической реальности.
Методикой нашего исследования послужил сравнительный анализ. Данная работа, кроме опубликованного материала, вводит в научный оборот еще не опубликованные архивные источники. Помимо этого, автором предпринята попытка систематизации и обобщения разбросанного по разным источникам и книгам материала.
Практическая значимость представляемой работы, на наш взгляд, состоит в том, что
материалы дипломной работы могут быть использованы в подготовке издания летописи Военно-Воскресенского крепостного собора в г. Омске.
Храм для православного человека – это место, где особым образом пребывает невидимый Бог. Потому каждая страница истории такого места не должна забываться. С самого начала возникновения Омска и основания населенных пунктов в
Омском Прииртышье в них начинают строиться храмы. Первоначально они были
деревянными. Первым храмом нашего города стала Сергиевская церковь, которая
находилась на территории первой Омской крепости. Первым каменным храмом нашего города стал Воскресенский собор, построенный и освященный в 1773 г. на территории второй Омской крепости. Данный храм играл важное значение в духовной
и культурной жизни Омска.
До учреждения Омско-Семипалатинской епархии в 1895 г. он являлся главным
храмом вначале крепости, а затем города. Воскресенский собор был первым каменным храмом в истории Омска и являлся архитектурной доминантой во второй Ом-
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ской крепости. Воскресенский собор был прародителем библиотеки, архива и музея
г. Омска.
В его истории мы можем выделить дореволюционный, советский и современный периоды. Каждый период выразил собой абсолютно непохожие друг на друга
тенденции по отношению к Православию в целом и как неотделимой его части –
к храмам. Если первый период характеризуется постоянным строительством и
последующим благоукрашением Святых храмов, вызванных благочестием православного люда, а также особой политикой государства, которое стремилось распространить и утвердить православие в присоединенных землях, то второй, наоборот, уничтожением и осквернением Святынь. Попытки уничтожить сущность
христианства варварскими методами разрушения наследия всего русского народа
и каждого, кто принял свет Православия, оказались безуспешными, что видно на
основании третьего периода истории храмов. Этот период, в котором нам выпало
Промыслом Божьим жить, рисует перед нами картину восстановления храмов, порушенных и поруганных безбожной властью. Конечно, это может занять довольно
продолжительное время, но постоянность, с которой происходят эти процессы в
городе Омске, оставляют за нами право надеяться, что покаяние русского народа перед Богом и Православной церковью будет до конца принесено не на одних
лишь словах, но и на самом деле.
Как известно, храм – это не только и не столько стены, сколько люди, составляющие приход. Протоиерей Омского Воскресенского собора отец Дмитрий Пономарев
являлся ярчайшим представителем как западно-сибирского духовенства в целом,
так и омского в частности. Анализ его биографии и сопоставление ее с жизнеописанием других представителей духовного сословия (к примеру, с «Житием» омских
протоиереев в лице С.Я. Знаменского и А.И. Сулоцкого) позволяет нам выделить
черты, которые были присущи для лица, носящего духовный сан в первой половине
XIX в. и служившего Господу Богу на территории Западной Сибири. Они сводятся к
следующему: 1) принадлежность к духовному сословию и продолжение семейно-сословных традиций посредством выбора для себя пастырской деятельности; 2) ревностное отношение к своим обязанностям; 3) высокий уровень образования; 4) активная миссионерская деятельность; 5) склонность к просвещению.
В целом, специфика сибирского духовенства в свое время весьма метко была
подмечена И. Завалишиным. В своем труде «Описание Западной Сибири» он, в
частности, писал: «Сибирское белое духовенство несравненно социальнее, образованнее и развязнее (Дело в том, что в XIX в. в Европейской России существовал разрыв между дворянством и священством скрытый патологический антагонизм – Я.Д.). Поскольку в Сибири поместного дворянства не было, то […] здесь
белое духовенство – священник и дьякон с их семействами – как в городах, так и
в селах, всегда и при каждом случае находятся в высшем кругу общества; в городе – с местным начальством и купечеством, в деревне – с земскими и заезжими
чиновниками. Оттого они и развязнее, и удобнее принимают обмен идей, и желание знакомиться с тем, что делается «в свете», у них живее. Наконец, к чести
сибирского духовенства следует добавить, что оно и в городе, и в селе, живет
всегда прилично, и дома, и за порогом дома, одевается, как следует и занимается
своими прямыми обязанностями. Даже церковнослужители сибирские образованнее русских» [9, с. 82–84].
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Многие исследователи творчества Ф.М. Достоевского полагают, что перелом в
сознании писателя произошел именно в Омске, те четыре года, которые он провел в Омском остроге (с 23 января 1850 г. до конца февраля 1854 г)., наложили
отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и литературную деятельность. Приятно
осознавать, что свою скромную лепту в это дело молитвой и заботой об осужденном внесли два священника градо-Омского Воскресенского крепостного собора,
чьи судьбы связаны как с Тобольском, так и Омском. Настоятелями Воскресенского
собора – известные в Омске протоиереи Димитрий Пономарев (был духовником
Ф.М. Достоевского) и Стефан Знаменский (первый Омский Святой в Соборе Сибирских Святых).
Настоятель градо-Омского Воскресенского собора протоиерей Дмитрий Семенович Пономарев родился в 1796 г. в семье священника. Образование, судя по всему,
он получил в Тобольской Духовной Семинарии, которую окончил по первому разряду. Служение Богу молодой Дмитрий начал диаконом сначала в градо-Тобольской
Крестовоздвиженской церкви (с 13.02.1821 г.), а затем продолжил его в Тобольском
Софийском Соборе (с 27.07.1823 г.), где и был посвящен Архиепископом Тобольским
и Сибирским Евгением (Казанцевым) во иереи (26.09.1826 г.) [2, оп. 1, д. 22, л. 486 об.].
После возведения в сан протоиерея (29.10.1833 г.) он переезжает в Петропавловск,
где в течение почти трех лет являлся настоятелем градо-Петропавловской церкви,
а также первоприсутствующим в Духовном Правлении и благочинным городских и
линейных церквей. Известный историк Сибирской церкви тоже протоиерей А.И. Сулоцкий, лично знавший отца Димитрия, вспоминал о нем как о человеке «умном, добром, ласковом, бескорыстном», умевшим «наставлять не понимающего, вразумлять
заблудившегося и учить добру согрешающего» [14, с. 19].
Много сил и энергии отец Дмитрий потратил при открытии в Омске в 1838 г.
духовных училищ, в которых на протяжении целого ряда лет он являлся бессменным смотрителем. При просмотре «Послужного списка» невольно бросается в глаза
то обстоятельство, что именно за отличное и усердное преподавание протоиерей
Д. Пономарев имел неоднократное денежное поощрение (200 руб. ассигнациями – в
1838 г., 500 руб. ассигнациями – в 1839 г., 125 руб. серебром – в 1843 г.), благодарность и даже получил наперсный крест ( 25.04.1848 г.).
Служа в Омске, отцу Протоиерею, помимо прямых обязанностей настоятеля
одного из городских храмов, пришлось нести церковное послушание в качестве
благочинного (с 1836 г. по 1843 г.) трех городских и девяти окружных церквей, а
также в качестве первоприсутствующего в Духовном Правлении. Заметим, что при
исполнении им второй должности, очень, как нельзя кстати, пригодился опыт, полученный им в Тобольской Духовной Консистории, членом которой он состоял в
течение четырех лет (с 1829 г. по 1833 г.). Состоял он в качестве члена и в окружном
Оспенном комитете (с 12.06.1836 г.). Однако исправление им этих многочисленных
обязанностей никаким образом отрицательно не отразилось на жизни Воскресенского прихода, духовно им окормляемым. За восемь лет (с 1840-го по 1848 гг.) численность прихожан увеличилась на 72 человека. Цифра вроде бы небольшая, но
при этом следует помнить, что в городе открывались новые храмы. К открытию и
освящению трех из них протоиерей Дмитрий Пономарев имел непосредственное
отношение. Так, например, 26-27 мая 1840 г. он вместе с городскими и сельскими
священниками освящает два придела вновь возведенной Никольской казачьей
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церкви, а 16 сентября 1843 г. участвует в чине освящения главного престола этого
храма [10, с. 23; 2, оп. 1, д. 52, л. 107 об.]. 4 июня 1848 г. на территории госпиталя им
был освящен храм во имя иконы «Всех Скорбящих Радость», а 5 декабря того же
года Николаевская церковь при Сибирском кадетском корпусе. Причем вторая из
них была сразу же приписана к крепостной Соборо-Воскресенской церкви [2, оп. 1,
д. 22, л. 389 об.].
Не обходил своим вниманием отец Дмитрий и чисто хозяйственные вопросы.
Так, например, именно с его подачи было возбуждено ходатайство о капитальном
ремонте Омского Воскресенского собора. Мысль эта впоследствии все же была
воплощена в жизнь. Не следует также забывать, что именно его трудами было положено начало и соборной библиотеке. В течение ряда лет либо по его благословлению, либо непосредственно им самим в ответ на запросы Тобольской Духовной
Консистории составлялись и посылались многочисленные заказы на вновь вышедшие книжные новинки. Следует учитывать, что книги тогда были весьма дорогим
удовольствием, поэтому многие из действующих в то время омских церквей от
выписки их, как правило, отказывались, однако с Воскресенской крепостной церковью это случалось крайне редко. Приобретение книг, помимо их дороговизны,
сопровождалось иногда просто невыполнением заказа. Отчасти его пастырские
обязанности, а отчасти увлечение им собиранием литературы и книжным чтением
свели его с находящимися на каторжных работах Ф.М. Достоевским и С.Ф. Дуровым в период их омского заточения (1850–1854 гг.). Более того, Федор Михайлович
в одной из бесед просил отца протоиерея, являвшегося для многих каторжан их
духовным отцом, достать ему для прочтения «Историю и Древности Иудейские»
Иосифа Флавия. Вслед за А.И. Сулоцким мы склонны также полагать, что протоиерей Дмитрий Пономарев был духовником Ф.М. Достоевского во время пребывания
писателя в Омском остроге [14]. Отец Дмитрий исповедовал лиц, заключенных в
Омский острог, отпускал грехи и их же причащал. Никто, кроме него, доступа к осужденным из городского духовенства не имел.
За беспорочное и усердное служение Богу отец Дмитрий был удостоен следующих наград: набедренника (17.12.1830 г.), фиолетовой скуфьи (14.04.1836 г.), фиолетовой камилавки (26.04.1841 г.), ордена Св. Анны 3-й степени (21.04.1851 г.).
Жизнь храма была очень тесно связана с обычаями, характером и занятиями
прихожан. Неслучайно во всех документах он именовался «военным». Приходская
жизнь храма была нарушена в 1927 г., когда решением Омского городского Совета
рабочих и крестьянских депутатов Воскресенский собор был закрыт, а церковное
здание было передано военным под культурные нужды.
Воскресенский собор являлся также уникальным и совершенно оригинальным
произведением церковного зодчества. Скорее всего, проект был создан военными инженерами в омской чертежной под руководством опытного инженера Ларса
Мальма. Иван Черепанов являлся подрядчиком на строительстве храма. Резные
работы были выполнены Козьмой Черепановым, иконы в иконостас, скорее всего,
были написаны Федором Черепановым. Таким образом, храм явился результатом
совместных усилий военных: офицеров и солдат, семьи тобольских зодчих, резчиков
и иконописцев Черепановых и омских каторжан, которых использовали в качестве
рабочих на кирпичном заводе и чернорабочих на строительстве храма. Архитектура храма уникальна, так как сочетала черты зального западноевропейского храма
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в духе Петровского времени и стилистики классицизма, древнерусские традиции,
отразившиеся в шатровом завершении колокольни и стиле барокко в резьбе и иконописи в интерьере храма. Мы можем выделить три этапа формирования архитектурного облика храма.
Первый – с момента возведения до ремонта после 1811-го и до 1848 года: зальный храм с объемно-планировочным и аскетичным декором, тяготеющим к классицистическому стилю, увенчанный куполом на деревянном барабане и двумя небольшими главками (сложно сказать, как они были расположены, вероятно, по оси
запад-восток). В интерьере первоначально был один иконостас, который запечатлен
на фотографиях.
Второй – с момента ремонта после 1811-го и до 1848 года, возможно, это был
1832 год, когда храм переходит в военное ведомство. Изменилось завершение храма, вместо купола главы переносятся на фронтоны с северной и южной сторон здания, таким образом, появляется 6 глав. Внутри храм делился на теплый и холодный,
пристраивается сторожка.
Третий – начиная с ремонтов храма, осуществленных в 1848-1853 годах до 1910-х
годов, когда изменяется его декор и реконструируется внутреннее пространство –
перестраиваются хоры, исчезают два престола (во имя Св. Екатерины и Смоленской иконы Божьей Матери). Вся церковь становится отапливаемой. Как отмечалось
выше, изменение декора вызвано веяниями эклектики, усложнившими облик храма.
В этот период в храме появляются росписи.
Четвертый – 1910-е годы, фасад получает живописный акцент, когда появляется
сцена Воскресения Христова в тимпане фронтона на главном фасаде.
Пятый – от уничтожения признаков культового здания с 1928 года до момента
сноса в 1958 году: вынос иконостаса, побелка стен, приспособление под клуб, снос
глав с крестами.
Собор является памятником истории, так как отражает события второй половины XVIII – XX в. Во-втоpых, в храме бывали знаменитые ученые, путешественники и
выдающееся представители российской истории: П.С. Паллас и М.Фальк, А. фон Гумбольдт, А. Брем и О. Финш, М.М. Сперанский, император Николай II, П.А. Столыпин,
А.В. Колчак. В-тpетьих, территория связана с военными, возводившими и охранявшими пограничную линию крепостей и строившими здания, дороги и военные укрепления по всей Сибири и Центральной Азии, участвовавшими в Отечественной войне
1812 года и последующих войнах.
Здание является памятником гpадостpоительства, так как входило в ансамбль
Омской кpепости.
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Аннотация. В статье на основании широкого круга архивных источников рассматривается история развития Православия в Павлоградском районе Омской области в период 1900—1941 гг.
Ключевые слова. История Русской Православной Церкви, Омское Прииртышье, Павлоградский район.
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Abstract. On the basis of a wide range of archive sources the article considers the history
of Orthodoxy in Pavlogradka district of Omsk region during the period of 1900—1941.
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И

стория развития Православия в Омском Прииртышье прежде всего связана
с развитием Омской епархии и историей города Омска и обширных территорий, в границах которых она была образована. Формирование институтов Православной Церкви и освоение Сибири являются двумя взаимосвязанными
процессами. Несмотря на огромное расстояние от столичных городов и центральной власти, радикальные перемены в отношении Церкви и государства, проводимые новой властью, доходят и до сибирской глубинки.
В начале ХХ в. в результате освоения южной части епархии количество поселений, находящихся на обширных территориях Степного края, стало настолько большим, что епархиальное начальство занялось открытием новых. Освоение южных земель Омского уезда шло прогрессивно. Переселенцы своими усилиями, невзирая на
тяжелые природные условия, работали по намеченному плану, приводя местность
в благопристойный вид. Но, несмотря на занятость и неотложные деревенские дела,
крестьяне-переселенцы не забывали о своих духовных потребностях [1]. Изучение
истории Православия на территории Павлоградской волости Омской Епархии в период от появления первых поселений (с 1900 года) и до начала Великой Отечественной войны (1941 г.) является актуальным, поскольку позволяет расширить представ-

182

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

ления об истории Омской и Таврической Епархии в частности и истории Русской
Православной Церкви в целом.
Существуют несколько трудов, освещающих историю Омской Епархиии в целом
и Павлоградских приходов в частности.
К ним можно отнести работы, носящие историко-церковный характер, описывающие историю Омской Епархии в целом. Это монография ключаря Омского Кафедрального Собора и редактора «Омских епархиальных новостей» К.Ф. Скальского, в
которой сообщается о населенных пунктах и их количестве, существующих церквях
и школ в области. В своей работе «Омская Епархия» автор пишет о личных данных
священников [2].
Работа «Справочная книга Омской Епархии» И.С. Голошубина схожа с предыдущей [3]. И.С. Голошубин дает полную информацию о населенных пунктах и их церквях.
Также в данной работе приведены сведения о православном населении, о внутренней жизни приходов, о крещении, земельные и бухгалтерские отчетности. В своей
работе автор указывает на особенности территории, административное устройство
и занятия прихожан. И.С. Голошубин в своем труде об Омской Епархии описывает
состояние ее на период с 1897-го по 1914 год. Сам этот труд предназначался для священнослужителей, ожидающих направление на приходы, и для их ознакомления с
местом будущего служения. Эта работа очень полезна при знакомстве с историей
Православия в Павлоградской волости.
Вместе с тем анализ архивных документов и работ, посвященных вопросу истории Православия в Павлоградском районе в период с 1900-го до 1941 года позволил
нам сделать вывод о недостаточной изученности темы Православия в истории Павлоградского района Омской области. Поиск архивных документов по данной теме
также затруднен, поскольку на протяжении ХХ в. границы Омского Прииртышья
менялись. Часть документов и архивных фондов учреждений Омской области, до
1919 г. входившей в состав Акмолинской области, были переданы в государственный
архив Казахской ССР (Республики Казахстан), в том числе и связанные с Павлоградской волостью [4]. Возникают трудности и при поиске документов в муниципальном
архиве – все документы, связанные с Павлоградским районом до 1934 г., были переданы в Областной архив.
При изучении истории Православия в Павлоградском районе с 1900-го до 1941 г.
в первую очередь нами использовалась работа И.А. Свиркина «Павлоградские просторы», в которой рассказывается об образовании района, первых поселенцах, о религиозной ситуации и состоянии приходов [5]. Помимо этого, в данной работе нами
использовались материалы и архивные данные по Павлоградской волости, а затем и
района. Особенно помогли в исследовании «Метрические книги Омской Духовной
Консистории (по приходам) с 1895 по 1920 годы» [6].
В 1899 г. партией землемеров было отмерено от Омска 100 верст. Изначально
этот участок планировался как административный центр; здесь был предусмотрен
центр волости, почтовая станция, становой участок, управление внутренних дел,
планировалось открыть больницу и первую в Омской Епархии Православную Церковь (в 1906 г. была отстроена первая Свято-Тихоновская церковь). В Павлоградке
планировалась резиденция Благочинного церковного округа.
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Но оказалось, что данная местность абсолютно непригодна для жизнедеятельности. Вокруг, в радиусе 5-6 км, была степь, не было ни рек, ни других водоемов. Затруднена добыча питьевой воды из-за низкого уровня грунтовых вод. Качество воды
было хуже, чем в других населенных пунктах.
До 1900 г. на данной территории проживали преимущественно казахи [7, с. 23].
С 1900 г. павлоградские земли стали заселять выходцы с Украины (Полтава, Харьков,
а также из Павлоградского уезда Екатеринославской (Днепропетровской) губернии.
Государство всячески поддерживало переселенцев, бесплатно предоставляя им необходимые материалы: дерево, стекло, краску, скот, семена, земли (по 15 га пахотной
земли и по 15 га пастбищ) и даже на 10 лет освободило от налогов. Со временем вокруг
Павлоградки стали основываться и другие поселения (в 1910 г. их уже насчитывалось
более 50). Земли расширялись, развивались. Также появился торговый путь, соединяющий Казахстан с Омском. Обязательной составной частью каждой деревни была
площадь, где строили школу, здание волости и, конечно же, храм. В Павлоградке было
построено двухклассное училище и небольшая церковь. Переселенцы возвели больницу, в штате которой был один врач, один фельдшер и две фельдшерицы.
Освоение южных земель Омского уезда шло прогрессивно. Переселенцы своими усилиями, невзирая на тяжелые природные условия, работали по намеченному
плану, приводя местность в благопристойный вид. Но, несмотря на занятость и неотложные деревенские дела, крестьяне-переселенцы не забывали о своих духовных
потребностях.
Переселенцы, очутившись на новом месте, остро нуждались в моральной поддержке, которую привыкли получать от Церкви. Вера, любовь к Богу и сердечная молитва всегда помогали обрести человеку надежду на будущее и успокоение души.
Но жить так, как предписано церковным уставом, не представлялось возможным
по понятным причинам. Как пишет в своем труде священник Омского Кафедрального Собора К.Ф. Скальский: «Сами переселенцы прекрасно сознают настоятельную
необходимость сооружения храмов... почти в каждом из посещенных мною поселков крестьяне со слезами на глазах умоляли меня об оказании им содействия для
устройства церкви» [2, с. 21].
Рассмотрев историю развития Православия на территории Павлоградского
района, мы пришли к выводу, что появление, распространение и развитие религиозных отношений в регионах напрямую зависело от идеологических, политических
и экономических изменений в стране и в отдельно взятом регионе. Несмотря на
огромное расстояние от столичных городов и центральной власти, радикальные перемены в отношении Церкви и государства, проводимые новой властью, постепенно
дошли и до сибирской глубинки.
И, конечно, как исторический процесс историю Православия в Павлоградском
муниципалитете, как часть истории развития Православия в России, необходимо систематизировать и условно разделить на хронологические этапы (периоды).
Периодизация начинается с момента появления первых переселенцев и открытия
первого в степном крае молитвенного дома в честь Успения Пресвятой Богородицы в
1901 г. Первый период заканчивается 1917 г. – теми изменениями, которые произошли
в стране и явились коренной ломкой в отношении государства и Церкви.

184

омской православной духовной семинарии
№ 1, 2017 (2)

В течение первых полутора десятков лет на территории района было образовано 13 церквей, молитвенных домов и молитвенных комнат.
Почти в каждом более-менее крупном поселении был свой Приход, в основе
своей крупный, насчитывающий более тысячи прихожан, съезжающихся на Богослужение из мелких, постепенно возникающих и растущих селений. На протяжении
этого этапа Православие на Павлоградской земле росло и развивалось. В результате
исследования мы пришли к выводу, что не все переселенцы, осваивавшие степной
край Западной Сибири и юга Акмолинской (Омской) губернии, жили по канонам
церкви, как того требует Православная вера.
С 1917 г. до 1930-х гг. начался второй этап, когда жители Павлоградской волости
без особых народных волнений поддержали богоборческую власть и ее антирелигиозную политику. Все здания церквей в короткое время были осквернены, разграблены, подверглись общественному поруганию и разрушению до основания.
Жизнь в Павлоградской волости до революции была деловой, размеренной.
Свержение Самодержавия не вызвало каких-либо волнений и беспокойства и не
отразилось какими-либо серьезными изменениями в жизни и быту крестьян, сибирской деревни. Жизнь села шла своим чередом, открывались новые храмы.
Все события, происходящие в городах, тем более в столице, доходили до деревень с опозданием. Новую советскую власть жители Павлоградской волости приняли всей душой. «Лозунг большевиков «Земля крестьянам» не претворялся в жизнь,
никакого передела земли не было. Все было по-прежнему, жизнь продолжалась»,
этими словами описывает Н.А. Свиркин реакцию односельчан-павлоградцев на
происходящие в стране политические процессы [5, с. 77]. В России еще в годы Февральской революции поддерживаемое обер-прокурором Львовым, набирает силу
обновленчество, руководителями и идеологами которого являются Петроградский
священник (из крещеных евреев) Александр Введенский и Архиепископ Антонин
(Грановский), отправленный на покой еще в 1908 г.
Обновленчество докатывается и до сибирской глубинки. Волна антирелигиозной политики большевиков докатилась и до степного края Омска. На территории Павлоградской волости, которая с 1923 г. стала называться Павлоградским
районом, с 1925 г. стали появляться Союзы воинствующих безбожников, его молодежное крыло. Вместе с атеистической пропагандой, увещеваниями, насмешкой
над чувствами прихожан шло насильственное отчуждение верующих от церкви.
Согласно Протоколам заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов
культов при президиуме за 1935-1938 гг. от президиумов райисполкомов (РИК), информация о использовании молитвенных зданий в Павлоградском районе отсутствует [8, л. 96] (рис. 1, 2).
Согласно отчету Павлоградского РИК от 8 июня 1932 г. на территории района
уже не было ни одной церкви, молитвенного дома и сектантских молитвенных домов
[8, л. 235]. Первой пострадала Свято-Тихоновская церковь, расположенная в районном центре. В 1926 г. комсомольцы веревками свернули колокольню, разрубили
ажурный красивый забор, уничтожили посадку вокруг церкви. Пропагандирующие
атеизм развели на центральной площади огромный костер, молодежь прыгала вокруг него и бросала в пламя иконы [9, с. 7].
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Под давлением властей настоятель Тихоновского храма, благочинный Павлоградского округа, священник Феодосий Патрушев переходит в обновленчество.
В течение 4 лет священник пытался восстановить приход. В результате от благочиния
отпали, оставаясь тихоновского направления, приходы с. Юрьевка, Белоусовка, Степановское, Дувановка, Генераловка, Любомировка [10, л. 107].
В течение восьми лет бывший священник Божедаровской Церкви служил в
районном центре, являясь настоятелем и благочинным. На момент приезда на Павлоградскую землю он являлся опытным священником. В 1914 году священник Феодосий Патрушев служил настоятелем молитвенного дома поселка Захаровское,
Акмолинской губернии, Акмолинского уезда в возрасте 34 лет. В феврале был вынужден оставить приход ввиду непосильного его обложения семенным фондом. На
заседании Омского Епархиального Церковного управления, состоявшегося 6 мая
1930 года, он отсутствовал. Служение в храме Феодосий Патрушев оставил навсегда (рис. 3, 4).
Из-за невнесения семенного фонда имущество храма было распродано [12,
л. 64]. Руины храма снесли, доски и кирпичи фундамента использовали для постройки деревянной школы и стадиона, которые существуют и поныне.
Среди архивных данных сохранилась справка по изъятию церковных ценностей
из церквей Павлоградской волости Омского уезда от 16 июня 1922 г., согласно которой в районе волости на июнь 1922 г. имелась одна церковь в селе Павлоградском
и 2 молитвенных дома в р. п. Ясная Поляна и Кохановка. При осмотре 15 июня из
Павлоградской церкви были изъяты чаша, дискос, звездица, ложица, 2 тарелочки и
крест, серебряные вещи весом 2 ф. 39 зол., которые были отправлены в уфинотдел.
Из молитвенных домов в с. Кохановки и Ясной Поляны ничего изъято не было (акт от
16.06.22 г. за № 1191) [12, л. 59].
Акты о закрытии храмов подписывал председатель Волисполкома Попок А. и
секретарь-делопроизводитель Н. Цебулка [13, с. 84] (см. табл. 1).
Таблица 1
Преобразование бывших зданий церквей на территории
Павлоградского района под общественные нужды
Наименование населенного пункта

Преобразование здания

П. Павлоградка
С. Белоусовка
С. Краснодарское (Царско-Дарское)
С. Ново-Уральск
С. Божедаровка
С. Явлено-Покровка
С. Пашенная Роща
С. Юрьевка

Снесено
Клуб
Разобрано на материал
Контора
Клуб, изба-читальня
Клуб
Снесено
Сгорело, фундамент разобран на материал
Сельпо
Военкомат

С. Ярмоклеевка
С. Кохановка
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Третий этап с 1932 года по 1941 г. – это период, в который уже повсеместно бытуют атеистические настроения, религия становится пережитком прошлого, источником невежества, опиумом для народа. В этот исторический период запрещалось
говорить о своей религиозной принадлежности и отношение к вере. Несмотря на
это, данные переписи населения в 1937 г. показали, что около 70% населения считали себя православными.
В 30-е гг. по всей стране была развернута гигантская кампания по закрытию храмов, прежде всего на селе, происходившая в обстановке грубого насилия. Добровольная общественная организация «Союз воинствующих безбожников», основанная в 1925 году, мобилизовала для этой кампании профессиональные и партийные
организации, Дома культуры и профсоюзы (см. рис. 5).

Журнал «Безбожник», май 1931 г.
(Павлоградский районный краеведческий музей)
Все церкви закрывались по одному, заранее составленному РКБ(б) сценарию.
В деревню, где были церковь или молитвенный дом, выезжал представитель из района и проводил с жителями собрание. На нем предполагалось составить заявление
от верующих и дать подписку на содержание своими силами прихода.
Малограмотные и почти неграмотные крестьяне боялись казенных бумаг и отказывались ставить в протоколах свои подписи. Получалось, что церковь содержать
некому. Священников подвергали травле, заставляя отрекаться от веры, запугивали,
и они бросали службу и выезжали. Церкви пустовали, богослужения в них не проводились. По решению сходов здание приспосабливали для культурно-досуговых и
других нужд общества.
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В советский период в Павлоградке продолжали существовать община верующих, которые встречались втайне. Свои молитвы к Богу они возносили, встречаясь
в своих домах поочередно, так как это было сопряжено для них с опасностью. Конечно, эти общины были немногочисленными. Но именно благодаря этим «белым
платочкам» (в основном это были женщины), их любви к Богу, их вере, терпению, их
смирению и было сохранено Православие, его история в Павлоградском муниципалитете в период советской власти.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИДЕОЛОГИИ –
ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО (70-90-е гг. XV в.)
Игорь Константинович Заяц,
студент Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье исследуется проблема становления концепции «Москва – Третий Рим» на основании
«Повести о клобуке», «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.», «Посланий старца Филофея», «Хождения на Флорентийский собор».
Ключевые слова: Москва – Третий Рим, Флорентийская уния, государственная идеология.

STATE IDEOLOGIES – A BYZANTINE LEGACY (1470-1490)
I. Zayaz,
a student of Omsk orthodox Theological Seminary
Abstract. The article studies the problem of foundation of the concept “Moscow is the 3rd Rome” on the basis
of “The Legend of the White Cowl”, “The Legend of the Turkish conquest of Tsargrad in 1453”, “Epistles of elder
Philotheus”, “The trip to the Councel of Florence”.
Key words: Moscow is the 3rd Rome, Florentine union, state ideology.

В

1448 г. вопреки Константинополю митрополитом на Руси был поставлен
Иона. Внутренней причиной этого факта были следующие идеи, имевшие
место в русском обществе того времени:
– русское православие больше и выше греческого;
– русский народ должен занять первенствующее положение в православном
мире вместо греков;
– русский государь должен занять в православной церкви место греческого императора.
Падение Византии лишь придало указанным идеям законченность и силу влияния на последующие события, но зарождались и развивались они на Руси постепенно.
Как известно, христианство пришло на Русь от греков. В то время в церковной
практике Востока царило большое разнообразие обрядов. Изначально русские
только «учились» вере от греков и закрывали на различия глаза. Впоследствии, немного «окрепнув» в православии, они увидели разницу между своими и греческими
обрядами и, по неграмотности отождествляя обряд с догматом, задались вопросом:
кто отступил от чистого православия, они или греки?
Большое значение в ответе на этот вопрос сыграла Флорентийская уния и последующее взятие турками Константинополя, в котором они увидели Божие наказание грекам за отступление от православия.
Обратимся к источникам. Вот как очевидец описывает события в Ферраре:
«Первое заседание собора было 8 октября в городе Ферраре во Фряжской земле.
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На соборе присутствовали римский папа Евгений и с ним двенадцать кардиналов,
и архиепископы, и епископы, и капелланы, и монахи. Православной же веры были
на соборе греческий император Иоанн и его брат деспот Дмитрий, и вселенский патриарх Иосиф, и с ним двадцать два митрополита, и из русских епископов – Авраамий Суздальский, и архимандриты, и попы, и диаконы, и чернецы, и четыре посла –
трапезундский, грузинский, тверской Фома и волошский Микула. Задавали вопросы
три митрополита, отвечали – эфесский Марк, русский Исидор, никейский Виссарион»…«Пятого июля было торжественное соборное заседание, и тогда написали соборные грамоты о том, как верить в Святую Троицу, и подписал папа Евгений и греческий император Иоанн, и все кардиналы и митрополиты подписались на грамотах,
каждый своею рукой» [5].
А вот как повествуется о взятии Константинополя турками: «О великая сила
жала греховного! О, сколько зла рождает преступление! О, горе тебе, Седьмохолмый,
что поганые тобой обладают, ибо сколько благодатей Божьих в тебе просияло, порой
прославляя тебя и возвеличивая более всех иных городов, иногда самым различным
образом и многократно наказуя и наставляя дивными деяниями и чудесами преславными, порой прославляя победами над врагами, и беспрестанно поучая и к спасению призывая, и жизненным обилием радуя и украшая всячески! Так же и пренепорочная мать Христа, Бога нашего, неизреченными благодеяниями и неисчислимыми
дарованиями миловала и оберегала тебя во все времена. Ты же, словно безумный,
отворачивался от божественной милости к тебе и щедрот и тянулся к злодеяниям
и беззаконию. И вот теперь явил Бог свой гнев на тебя и предал тебя в руки врагам
твоим. И кто об этом не восплачет или не зарыдает!»
Автор описывает и знамения Божии: «В двадцать первый же день мая за грехи наши явилось страшное знамение в городе: в ночь на пятницу озарился весь
город светом, и, видя это, стражи побежали посмотреть, что случилось, думая, что
турки подожгли город, и вскричали громко. Когда же собралось множество людей,
то увидели, что в куполе великой церкви Премудрости Божьей из окон взметнулось
огромное пламя, и долгое время объят был огнем купол церковный. И собралось
все пламя воедино, и воссиял свет неизреченный, и поднялся к небу. … Когда же
огонь этот достиг небес, отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова затворились». Об этом явлении патриарх сказал цесарю: «И вот ныне опять иное
страшное знамение было: свет неизреченный, который в великой церкви Божьей
Премудрости сопричастен был прежним святителям и архиереям вселенским, а также ангел Божий, которого ниспослал, укрепляя нас, Бог при Юстиниане-цесаре для
сохранения святой великой церкви и города этого, в эту ночь отошли на небо. И это
знаменует, что милость Божья и щедроты его покинули нас, и хочет Бог отдать город
наш врагам нашим».
Перед самым взятием города было другое знамение: «Когда наступил седьмой
час ночи, разлился над городом глубокий мрак: воздух в высоте сгустился, навис над
городом, словно оплакивая его и роняя, как слезы, крупные красные капли, подобные по величине и по виду буйволовым глазам, и оставались они на земле долгое
время, так что дивились все люди и пришли в отчаяние великое и ужас» [3].
Еще одним поводом к обвинению греков в искажении православия послужило
то, что они меньше придавали внимания церковной внешности, чем русские.
Мысли о вселенском первенстве русского народа по православию и благоче-
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стию нашли опору в преданной нам по наследству от Византии историософской концепции. Это теория о четырех царствах, в рамки которых укладывается вся мировая
история. Взята эта теория была из видения пророка Даниила о преемственном существовании четырех царств, из которых последнему, по согласному мнению толкователей, предназначалось существовать до скончания века. Оно отожествлялось
с Римской империей. «Ассирийское царство», обыкновенно читается в хронографах,
«раззорися вавилоняны; Вавилонское царство раззорися Персяны; Перское царство
раззорися Македоняны; Македонское царство раззорися Римляны, – Римское царство раззорится антихристом». «Ромейское царство», – говорит позднейший излагатель данной теории, – «неразрушимо, яко Господь в римскую власть написася», т. е.
неразрушимо потому, что Иисус Христос по плоти был римским подданным. Следовательно, и христианская церковь должна всегда числиться под охраной римской
государственной власти. Для существования земной христианской церкви, таким
образом, представлялась необходимой обстановка православного царства с царем
во главе, как «епископом внешних дел церкви», ее охранителем и благопопечителем.
Так как историческая действительность подрывала буквалистическое убеждение, будто бы это вечное православное римское царство должно недвижно оставаться в подлинном итальянском Риме, то уже византийцы допустили для объяснения своего собственного положения принцип преемственного передвижения христианского царства. После падения Константинополя роль Рима перешла к Москве.
Ко времени отделения Русской церкви эта идея еще не была окончательно сформирована, но уже высказывалась по разным поводам.
Вместе с превознесением Русской церкви на степень высшей представительницы православия во всем христианском мире начали превозносить и московского
государя, как верховного поборника и охранителя православия, как «царя» в византийско-церковном смысле этого слова. На московского великого князя неожиданно перешла очень ответственная религиозная роль: стать на страже правоверия и
благочестия, которое пошатнулось в Константинополе и грозило исчезнуть во всем
мире. Василий Васильевич получает одобрение от своих русских современников и
возводится ими в достоинство «боговенчаннаго царя православнаго», а Русь становится заместительницей православного греческого царства. Имея такое представление о роли Москвы, русские уже не могли мириться с зависимостью от константинопольских патриархов, которые потеряли в их глазах уважение.
Возникшая у русских идея о переходе прав и привилегий византийских императоров на московского князя нашла себе реальное основание и поддержку в браке
великого князя Ивана III Васильевича (1462-1505) с племянницей последнего греческого царя Зоей Палеолог, переименованной в России в Софью. Она вместе с царевичем Андреем была наследницей византийской императорской власти после Константина XII Палеолога. С этим браком московский государь как будто приобретал
и формальные юридические права на византийскую корону. Этот брак состоялся в
конце 1472 г. На год позже венецианцы писали Ивану III, что восточная империя, «за
прекращением императорского рода в мужском колене должна принадлежать вашему высочеству в силу вашего благополучнейшего брака».
Несомненным признаком принятия идеи византийского наследия московскими
князьями служит утверждение Иваном III герба восточной Римской империи – двуглавого орла в качестве русского государственного герба. Иван Васильевич III пер197
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вый из московских князей официально принимает титул «самодержца». Формальное
объявление России «царством» произошло в недалеком будущем.
Митрополит Феодосий (1461-1464 гг.) стал первым русским митрополитом, которого великий князь Московский утвердил в сане (инвестировал) непосредственно
и единолично, как заменивший в этой роли вселенских христианских греческих императоров. Согласно убеждениям того времени царю должен был подчиняться даже
патриарх. Поэтому великий князь, особенно после брака с Софьей Палеолог, все
чаще и смелее стал вмешиваться в церковные дела. Он не раз противоречил митрополиту и в этих столкновениях нередко бывал победителем. Великий князь неоднократно делал попытки сменить неугодного ему следующего митрополита Геронтия
(1473-1489 гг.), но все они были безуспешными.
При посвящении в митрополиты Симона (1495-1511 гг.) впервые был введен
особый церемониал, который был скопирован с греческого. Это было сделано для
закрепления за великим князем канонических прав византийского басилевса [1].
Отражение подобных идей можно увидеть и в литературе того времени. «Повесть о новгородском белом клобуке» и послания старца Елеазарова монастыря Филофея – главные памятники, в которых отражено учение о всемирно-историческом
значении России.
В «Повести о новгородском белом клобуке» ангел повелел Константинопольскому патриарху Филофею отдать белый клобук Василию, архиепископу Новгородскому, «Ибо только там теперь действительно держится православная вера Христова». Это выражает собой первенство русского Православия. Далее читаем в повести
следующие слова папы Селивестра: «И в этом царствующем ныне граде Константина
через какое-то время станут господствовать мусульмане за умножение грехов человеческих,… Ибо древний Рим отпал от христианской веры по гордости и своеволию,
в новом же Риме – в Константинограде, притеснением мусульманским христианская
вера погибнет также. И только в третьем Риме, то есть на Русской земле, благодать
Святого Духа воссияет. Так знай же, Филофей, что все христианские царства придут к
своему концу и сойдутся в едином царстве русском на благо всего православия. Ибо
в древние годы повелением земного царя Константина от этого царствующего града
царский венец дан был русскому царю. … все святыни будут переданы Богом великой Русской земле. Царя же русского возвеличит Господь над всеми народами, и под
властью его подпадут многие из царей иноплеменных. Патриарший чин также будет
передан Русской земле в свое время из этого царствующего града». «…Бог пожелал
… сделать ее честнейшей из всех и выше всех прежних» [2].
Приведенные цитаты подтверждают все три идеи, упомянутые вначале.
Старец Филофей также упоминает перечисленные выше идеи, пишет в своем
послании «…как говорит пророк: «Кто отдал на разграбление Израиль – не Бог ли,
перед которым согрешили?» Девяносто лет, как греческое царство разорено и не
возобновится: и все это случилось грехов ради наших, потому что они предали православную греческую веру в католичество».
Наш князь «во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо
римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве,
церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной
краше солнца светится.
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Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это
и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать.
«…видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит».
Говорит, что Великий князь Василий Иванович «вместо римского и константинопольского владык воссиял…» и что его «христианское царство другим не сменится…» [4].
По мнению старца, на государя возлагается задача охраны православия не только в России, но и во всем мире. Государь может наводить порядок в делах веры внутри своей страны, т.е. имеет право вмешиваться в дела церкви («наполни святые соборные церкви епископами»). Однако сам великий князь должен, по мнению старца
Филофея, подчиняться церковным законам.
Таким образом, в конце XV в. на Руси господствовала мысль о вселенском первенстве русского народа, о его особой миссии как хранителя истинной православной веры. В связи с этим и московский великий князь в глазах современников становится преемником греческих императоров. Эти идеи имели исключительную роль в
становлении и последующем развитии Российского государства.
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Аннотация. Статья посвящена подбору и анализу современной историографии, отражающей как общее
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Abstract. The article is devoted to selection and analysis of modern historiography, which shows both general
notion of the image of Theotokos in the culture of late centuries and individual opinions of separate researchers
in the sphere of culture studies, psychology and theology in the framework of attempting to find a pagan
“female deity” in the Christian theology.
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И

стория христианской церкви и история вообще представляет нам множество примеров различного рода заблуждений, касающихся вероучения,
порой доходящих даже до ересей. Поэтому апологеты всегда ревностно
следили и при необходимости вставали на защиту истинности убеждений в лоне
Церкви и вне ее. Любой вопрос, затрагивающий христианское вероучение и взгляды
на Лица, с ним связанные, в этом случае является важным. Догматика Церкви складывалась и вытачивалась на протяжении веков, сначала на фоне процветавших языческих представлений, в борьбе с ними, затем в выхолащивании из нее всего чуждого
православию. И этот процесс в определенной степени постоянен, ибо всегда есть
необходимость в сохранении чистоты веры и православного учения. А нападки на
него и попытки исказить что-либо в нем были всегда, и, пожалуй, будут еще. Одним
из таких аспектов является смешение нехристианских языческих представлений со
взглядами на персоны, святые лица христианства, а также попытки увидеть в христианстве нечто из языческого как определенного культурного пласта. Поэтому частный случай этого вопроса, а именно, попытки найти в христианских представлениях
«женское божество» языческих религий, остается важным по сей день.
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Этой теме посвящена данная статья, основанная на проведенной работе по
подбору и анализу соответствующей литературы современных авторов, отражающей как общее представление на образ Богородицы в культуре последних веков, так и частные мнения отдельных исследователей в области культурологии,
психологии и теологии. Они переданы в работах М. Элиаде, современных авторов
статей по культурологии и психологии (Е.Ф. Казаков, Н.А.Хафизова, Т.П. Григорьева), а также изложены во взглядах русских философов (В. Соловьев, С. Булгаков,
П. Флоренский), представленных в отдельных статьях энциклопедий и периодических изданий. Анализ и опровержение ошибочных представлений, противоречащих православному вероучению, строились исходя из Священного Писания,
Священного Предания и вероучительной литературы православной Церкви, мнений православных апологетов (свт. Игнатий Брянчанинов, проф. А.И. Осипов, прот.
А.В. Смирнов, прот. О. Давыденков).
В ходе работы рассматривались следующие вопросы:
1. «Женские божества» в языческих религиях (в первобытных верованиях, шумерской, египетской, греко-римской культурах, как они описываются учеными исходя из археологических, этнографических фактов);
2. Некоторые обобщения культурологов, этнографов и религиоведов относительно женских божеств (богинь), выделение ими единых черт;
3. Попытки исследователей усмотреть подобные черты в лице Богородицы, возможности их опровержения;
4. Некоторые заблуждения и отхождения от чистоты православия, подвергшиеся критике в лоне самой Церкви.
Как показал проведенный анализ литературы по указанной теме, исторические
и этнографические науки накопили довольно большой пласт материала о различных
верованиях у древних народов и цивилизаций. Многие из них имели свои пантеоны богов, в которых отдельно можно выделить женские божества, богинь, начиная
с так называемых «палеолитических венер» первобытных людей к шумерским, вавилонским и ассирийским Тиамат, Истар (Иштар), Астарте, египетским Исиде (Изида),
Нут, Нефтис, Гатор (Хатор), греческим Гее, Рее, Гестии, Деметре и Персефоне, Афине, Афродите, Артемиде и их римским аналогам. На основе сравнения языческих
верований разных культур исследователи делают заключения о сопоставимости
образов различных богинь, их похожести. Все они обладают определенными атрибутами женственности, отвечают за плодородие и процветание, что отражается в
представлениях о них в мифах и культе. Это позволяет исследователям сделать гипотетический вывод о том, что все они суть одно – выражение идеи жизненной производительности, женского начала, необходимого для рождения от производящего
принципа (мужского начала). Поэтому во всех женских божествах они видят образ
некой Великой Богини Матери. Но приходя к таким заключениям на основе анализа
языческого материала, подходя к верованиям как явлениям культуры, сторонники
«мифологической школы» (например, М. Элиаде) распространяют этот принцип и
на представления христианства, так как не видят разницы между натуралистическими религиями и религией Откровения. Поэтому и среди лиц, имеющих отношение
к христианской вере, в частности в лице Богоматери, они находят черты женского
божества и подводят Ее образ под образ Великой Богини Матери у язычников, а в
учении о Ней усматривают некую «трансфигурацию самого раннего и полнозначно201

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Коломникова Елена Николаевна «Попытки найти в христианстве черты языческого «женского божества»
и возможности их опровержения: к постановке проблемы»

го преклонения перед религиозной тайной женственности» [5]. Такой взгляд является неправомерным, противоречит вероучению и опровергается православными
авторами, указывающими, прежде всего, на историчность личности Богородицы,
исполнение пророчеств о Ней в Ветхом Завете, действительность Боговоплощения,
доказываемая еще первыми апологетами, отцами Вселенских соборов на основе
Священного Писания и Священного Предания Церкви. Кроме того, как указывают
современные православные авторы (проф. А.И. Осипов), многие археологические
артефакты опровергают взгляд мифологов на Ее личность как некую мифологему [3].
Тем не менее, такой неправомочный подход идеологов «мифологической школы», их последователей оказал большое влияние на мировосприятие многих представителей науки и культуры, поддержал формирование соответствующих идей в
области психологии, в частности учения К.Г. Юнга об архетипах.
Cовременному автору Н.А. Хафизовой это позволило в продолжение его идей
сравнивать образы Евы, Лилит и Марии и видеть в них «архетип Великой Матери в
полноте как совершенство» [4, c. 100-109]. Хотя некоторые рассуждения автора по
поводу того, как образ Богоматери влияет на формирование поведения, восприятия
женщин, их особенностях, сформировавшихся под влиянием традиций православия
и католицизма, кажутся интересными, но в целом, взгляд и подход указанного автора
к лицу Богородицы как к некоему данному в культуре и сознании архетипу, противоречит вероучительным истинам христианства. Подобные же представления можно
найти в произведениях литературы и искусства, особенно Серебряного века.
Другой исследователь, Е.Ф. Казаков, рассуждая об образе Богородицы, представленном в русской культурной традиции, и высказываясь об особенностях русской религиозности, восприятия этого образа и его представления в литературе
и искусстве, также пользуется понятиями архетипов, связывая воедино образы
Мать-Родина, Мать-Природа, Матушка-Церковь, Богоматерь, и переносит этот единый образ в фольклорную среду сказок и песен, отождествляя Богородицу с некой
Навной, Небесной Девой, как «выражением до – и нехристианских интенции русской
души» [2, c. 206-209]. Все это он находит и в произведениях русской поэзии XIX-XX
веков (у С. Есенина, И. Бунина, А. Кондратьева, А. Блока, К. Бальмонта), и в живописи
того времени (например, в работах Н.К. Рериха).
Кроме описанных выше попыток усмотреть в лице Богородицы некое женское
божество в христианстве, предпринятых со стороны исследователей, стоящих вне
Церкви и ее традиций, были отмечены некоторые заблуждения или искажения вероучения, имевшие место в лоне самой христианской Церкви. Они зародились и были
сформулированы в конце XIX – начале XX веков, примерно в то же время, что и подобные им явления в литературе и искусстве, и связаны с именами русских религиозных философов В. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского. С большой вероятностью можно утверждать, что они возникли под влиянием все тех же идей и подходов,
из определенного мировосприятия и следования некоему архетипу Великой матери. Исследователь Н.А. Хафизова видит в идее Софии у В. Соловьева философскую
квинтэссенцию этого архетипа. «Она – вечная женственность во плоти, призванная
соединить мир материальный с миром божественным. Она – Премудрость Божия», –
пишет автор [4, c. 107]. Так, библейский образ Премудрости Божьей, вполне христианский, смешивается с иными, скорее языческими, представлениями. А далее, как
показывает история религиозной философии и богомыслия, этот образ даже обо-
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жествляется и получает статус самостоятельного существования, свое собственное
бытие. И если у В. Соловьева и других русских философов идея Софии, Премудрости
Божьей, развивается именно в философском направлении, как выражение определенных идей, миросозерцания, то в обыденном представлении под Премудростью
Божьей стали понимать одно из лиц Святой Троицы и связывать этот образ с третьей
ипостасью – Святым Духом.
Более того, присваивая этому образу атрибут «вечной женственности, животворящей силы, вселенской художницы, выстраивающей мир по Божественному замыслу», и в лице Святого Духа стали усматривать женский образ, некую женскую ипостась Бога [1]. Такие воззрения никак не соотносятся с догматическим вероучением
христианства, поэтому понятно, почему идеи В. Соловьева и П. Флоренского были
осуждены представителями православной церкви.
Все описанные выше попытки (целенаправленные или невольные) найти в христианстве некое «женское божество» противоречат вероучению, порой основаны
на нарушающих логику рассуждениях. И потому они выглядят неубедительными,
неправомочными и опровергаются с помощью Священного Писания, Церковного
Предания, высказываний Святых Отцов и мнений православных авторов.
Работа над данной темой показала, что она остается актуальной и в наше время.
Так как и современные исследователи зачастую основывают свои рассуждения на
взглядах, противоречащих христианским представлениям.
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Р

ассмотрим особенности денежных пожертвований патриарха Никона 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.) на основании изучения расходной книги патриаршей канцелярии казначейства (Патриарший Казенный приказ) за
период патриаршества Никона (1652-1658) – фонд 235 Патриарший (Синодальный)
казенный приказ, г. Москва Российского государственного архива древних актов
опись 2 «Указные книги патриархов, Монастырского приказа, Синода, Приходные
и расходные книги» [1]. Святейший патриарх Никон проявил себя добродетельным
пастырем, о чем свидетельствуют источники в течение указанного периода; рассмотрим обрядность, географию патриаршей благотворительности, т. е. специфические,
применяемые при распределении денег, сроки таких пожертвований в связи с церковным календарным годом, и места пожертвований за пределами Кремля; публичного посыла и символизма проецируемого актами благотворительной щедрости.
Нищелюбие и благотворительность всегда были социально значимыми качествами
предстоятелей Русской православной церкви. Главной христианской заповедью является любовь к ближнему. Милостыня как угодное Богу деяние должна совершаться
в соответствии с правилами благочестивого поведения праведного христианина, в
первую очередь в храме и других отведенных для этого местах – монастырях, больницах, тюрьмах и дома у благотворителя: «в монастыри, и в больницы, и в пустыни, и
в темници заключенных посещай, и милостыню по силе всяких потребных подавай,
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елико требуют; и види беду их, и скорбь, и всякую нужду, и елико возможно помогай
им, и всякого скорбна, и нища, и бедна, и нужна не презри, и введи в дом свои, напои
и накорми, согрей, одежи со всею любовию и чистою совестию...» [2, с. 39].
В XVII в. 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. В Москве
в ХVII в. нищие прозывались по-разному, в зависимости от того места, где обитали.
Так, были нищие царские, кладбищенские, патриаршие, соборные, монастырские,
церковные, гулящие и леженки. Леженками назывались нищие, лежащие на голой
земле, чаще всего на мостах и перекрестках. Церковные жили при приходских храмах, например «при церкви Иоанна Богослова в Бронной помещалось сто богаделенных нищих» [3, с. 40; 4, с. 120-129; 5, с. 782-817]. Соборные жили при главных московских соборах – Архангельском, Покровском, Успенском, причем так называемые
«успенские» нищие образовывали своеобразную корпорация и имели своего старшину [6, с. 10].
Историк И.М. Снегирев дал интересное описание «царских» нищих, которым
дал меткое определение – «Нищие и убогие в роде штатных». Царские нищие жили
в верхних хоромах Кремлевского дворца. По описаниям англичанина С. Коллинса –
придворного врача царя Алексея Михайловича в 1658–1666 гг. – это были старики по
сто лет от роду. Царь Алексей Михайлович любил слушать их рассказы о старине [7,
с. 37]. Они получали от царя полное содержание. По данным, приводимым одним из
исследователей средневековой московской благотворительности, их было 13 человек в 1668 г., 20 – в 1670 г. и 35 – в 1689 г. [3, с. 41].
Одним из интересных, хотя и довольно зловещих по содержанию явлений, напрямую связанных с большим количеством нищих в Москве, было устройство «убогих домов». Они представляли собой специальные здания (ямы с крышами), выстроенные на особых кладбищах, где без отпевания и оплакивания родными хоронили
бедных – бездомных, утонувших, убитых, казненных, замерзших, умерших без покаянья. Там был сторож – «божедом», который был обязан не только охранять кладбище,
но также давать приют сиротам и подкидышам. От таких учреждений возникло старомосковское название Божедомка, и местностей таких в Москве было несколько.
С упразднением убогих домов на их месте традиционно устраивали монастыри или
церкви. Так, на другом месте расположения убогих домов, был основан в 1635 царем
Михаилом Федоровичем в память отца Патриарха Филарета Покровский монастырь.
Придворный врач царя Алексея Михайловича англичанин С. Коллинс писал своему
другу в Лондон, что погибших на улицах Москвы бродяг (убитых или замерзших) привозили в Земский приказ, и там тела выставлялись на три-четыре дня. «Если сыщутся какие-нибудь родственники или знакомые, то они их увозят; в противном случае
тела отсылаются в большое подземелье со сводами, которое называется Божьим домом (Bosky or Boghzi Dome), там складывают от ста до двух сот трупов и оставляют до
весны, а весною приходят попы, погребают их и засыпают землею» [7, с. 8]. Окончательное закрытие убогих домов произошло к середине ХVIII в.
Огромное количество нищенствующего населения подрывало равновесие общественного организма. И уже на Стоглавом соборе в 1551 г. было постановлено
выявлять истинно нуждающихся, прокаженных и состарившихся и призревать их
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по богадельням. Решение Стоглава гласило: «Да повелит благочестивый царь всех
проклаженных и престаревшихся описати по всем градом... Да в коемждо граде
устроити богадельни мужския и женския, и тех прокаженных и престаревшихся, не
могущих нигдеже главы подклонити, устроити в богадельнях пищею и одежею» [7,
с. 38]. То есть регламентировался порядок организации призрения в России. Этим и
другими положениями Стоглава царь обращал внимание на необходимость сокращения нищенства. Однако это осознанное движение государства, конечно, не могло
быть эффективным, главным образом, из-за того, что большинство нищих в Москве
и других городах стали составлять праздношатающиеся, воры, пьяницы и другие изгои общества.
В царствование Алексея Михайловича был создан Приказ строения богаделен, в чем можно усмотреть стремление государственной власти систематизации
и централизации помощи бедным. Приказ строения богаделен – центральное
учреждение, относимое к числу дворцовых приказов. Существование его фиксируется с 1670 по 1680 гг., функция – организация и финансирование богаделен за
счет средств приказа Большого дворца, возглавляли приказ 1669-1674 гг. Василий
Мансурович Нальянов, дьяк Григорий Близняков, с 1674-1676 гг. – дьяк Григорий
Близняков, 1676 г. – дьяк Петр Кудрявцев, 1676-1679 гг. Иван Андреевич Кабаков [8,
с. 166]. Нальяновы и Кабаковы стали дворянами только при Михаиле Федоровиче
[9, с. 330]. При Федоре Алексеевиче приказ был упразднен, а в 1682 г. вышел Указ
предполагавший наказание взрослых нищих и исправление детей через школы.
Из-за скорой смерти царя указ не был воплощен в жизнь. Указ видится как попытка воплощения в жизнь европейских практик вовлечения трудоспособных нищих
в общественно полезный труд.
Через девять лет после указа, 30 ноября 1691 г., в котором говорилось, что «...на
Москве гулящие люди, подвязав руки, також и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря,
будто слепы и хромы, притворным лукавством просят на Христово имя милостыню,
а по осмотру они все здоровы, и тех людей имать ... ссылать, откуда пришли», нищий
перестал быть для государства неприкосновенной особой.
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.
Публичные акты пожертвований совершались относительно учреждений – тюрем, больниц и богаделен и были составной частью «публичной» благотворительности, индивидуальная благотворительная деятельность патриарха распространялась
на отдельных нуждающихся людей, тех, кому удалось привлечь к себе внимание самого патриарха или его окружения.
Если типологизировать благотворительную деятельность – на первом месте выступает «милостыня» – подразумевает личную раздачу высокопоставленным лицом
(государем, патриархом) денег или продовольствия («хлеба», «калачи»). Милостыня
подается тюремным сидельцам, беднякам, сиротам, военнопленным, но при этом в
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отдельную категорию можно выделить милостыню не нищенским категориям – епископам, архимандритам, игуменам, монахам.
Нищие делились на несколько групп – «соборные нищие» (при церквах Кремля – Успенский собор – «богородицкие нищие», церковь Введения пресвятой Богородицы); «больничные/богадельные нищие», «колодники», «леженки» (на патриаршем подворье и по кремлевским мостам). В расходных книгах патриашего приказа
это обозначается как «нищим на милостыню», следующая категория – «на молебны
и панихиды» (также и раздача милостыни «царевым богомольцам»), далее следует
«милостыня указная» (по именному указу патриарха) и «поручная» (передаваемая
лично, «из рук в руки»). «Богородицкие нищие» успенского собора Кремля составляли отдельную элитную группу, число их варьировалось от 10 до 12 человек (по
числу апостолов), при царе Алексее Михайловиче их называли «великие богомольцы» или «верховные богомольцы» [5, с. 65-66]. Обычно их кормили в Крестовой палате, а позже раздавали поручную милостыню. «Колодники» или «тюремные
сидельцы» – заключенные «Большой тюрьмы», что является названием Константино-Еленинская (ранее Тимофеевская) башня стены Московского Кремля. Башня
была построена в 1490 г. итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари (Петром Фрязиным) на месте Тимофеевских ворот белокаменного Кремля Дмитрия
Донского. Современное название башня получила после постройки неподалёку в
Кремле в XVII веке церкви Константина и Елены. Башня была предназначена для
защиты подъездов к пристани на Москве-реке и близлежащих улиц Великого посада, идущих в сторону Зарядья: Всехсвятской и Великой. Первоначально Константино-Еленинская башня была проездной, с подъёмным мостом через ров и отводной
стрельницей (дополнительной башней, соединённой с основной мостом). В 1680-х
годах над основным квадратным четвериком надстроен арочный четверик со
стройным шатровым верхом. После утраты в конце XVII века Великой улицей своего значения ворота были закрыты, а отводную стрельницу и нижний ярус башни
превратили в тюрьму.
Остановимся на церемониях и географии благотворительности Святейшего патриарха Никона. За 1652 г. в источниках отмечены раздачи милостыни: старицам в
Борошах у церкви Введения Пресвятой Богородицы (15 сентября), милостыня «греченину» Дмитрию Евстафьеву (18 сентября), милостыня в Новоспассом монастыре
(19 сентября), милостыня 10 рублей старцу Онфилофию Святогорцу (20 сентября),
милостыня 28 рублей «гречанину» Дмитрию Иванову (24 сентября), торговому человеку Алексею Васильеву (26 сентября), «малому немчину» Кирюшке, которого изволил крестить патриарх Никон (28 сентября) поручная милостыня нищим (27 ноября,
6, 16, 21, 30 декабря), милостыня тюремным сидельцам (5, 19 декабря).
Попробуем соотнести раздачи милостыни и их типологию с литургическим
годом.
15 сентября – воскресный день памяти вмч. Никиты (крестный ход в Басманники
– в богадельни, милостыню раздавал подъячий Илья Гурьев).
18 сентября – среда, памяти прор. Захарии и прав. Елисаветы (индивидуальная
милостыня в Крестовой палате).
19 сентября – четверг, памяти чуда, совершенного св. архистратигом Михаилом
(крестный ход в Новоспасский монастырь – милостыню раздавал подъячий Илья Гурьев).
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20 сентября – пятница, памяти мч. Созонта (индивидуальная милостыня в Крестовой палате).
24 сентября – вторник, памяти прп. Феодоры Александрийской (индивидуальная милостыня).
26 сентября – индивидуальная милостыня.
28 сентября – индивидуальная милостыня.
20 октября – воскресенье, памяти мч. Сергия и Вакха (поручная милостыня в
с. Вельяминово).
27 ноября – среда, иконы Божией Матери Знамение (крестный ход в Знаменский монастырь, поручная милостыня).
5 декабря – четверг, памяти бл. кн. Михаила Тверского (тюремным сидельцам
«Большой тюрьмы» выданы хлеба и калачи, милостыню раздавал подъячий Владимир Гурьев).
6 декабря – пятница, памяти свт. Амфилохия (поручная милостыня).
16 декабря – понедельник, памяти прп. Иоанна Молчальника (поручная милостыня).
19 декабря – четверг, св. Николая Мирликийского (тюремным сидельцам, раздавал милостыню черный дьякон Сергий).
21 декабря – суббота, памяти свт. Петра, митрополита Московского (поручная
милостыня и трапеза 37 Успенским нищим в Крестовой палате).
30 декабря – понедельник, памяти прор. Аггея (поручная милостыня в с. Вельяминово).
Мы видим регулярную милостыню в период поста, внешнюю с поручными раздачами денег, раздачи «калачей» – в непостные дни. В большинстве своем они сосредоточены у Успенского собора в воскресные дни.
География патриаршей благотворительности: Крутицкое патриаршее подворье
(Успенские нищие), Новоспасский монастырь (концентрическими кругами), Троицкое подворье, мосты Кремля, монастыри. Милостыня распределена концентрически
не только по пространству, но и по времени – наиболее важные посты, особые дни
памяти, важные даты, связанные с царем и царской семьей. Цитаделью благотворительности является территория Кремля, т.к. наиболее регулярные раздачи милостыни происходят там. Это место наиболее публичной репрезентации власти. Присутствие нищих в таком элитном месте, как Кремль было ли нужным и необходимым?
Нищелюбие согласуется с учением Церкви.
Дар должен быть частью праведно нажитого имущества, иначе он не будет приятен Богу и не принесет пользы душе дателя: «К силным речено бысть: лучше не грабити, ниже милостыня дати от неправды». Это утверждение восходит к словам Евангелия от Луки: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть: тогда все будет у
вас чисто» (Лук. 11, 41).
В 1653 г. – 20 благотворительных акций: раздавал калачи и хлеб на 2 рубля тюремным сидельцам (2, 29 января), денежная милостыня колодникам, а 100 рублей
(8 января), нищим (17, 25 января, 6, 12, 13, 14, 17, 27 февраля, 7, 11 апреля, 27 декабря), денежная милостыня во владимирском Рождественском монастыре (27,
28 января), денежная милостыня посланникам иерусалимского патриарха Паисия
(22 июля, 30 декабря).
В 1654 г. – денежная милостыня болящим 1 рубль (26 марта), денежная милостыня тюремным сидельцам (5 мая), милостыня нищему Елисею безрукому (3 рубля)
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(15 июня), поручная милостыня нищим 8 алтын (19 июня), милостыня нищим (24 июля).
В 1655 г. – денежная милостыня на монастырское строение 20 рублей (25 февраля), кормление нищих и поручная милостыня (8 апреля, 5 мая, 4, 29 июня, 7, 11, 17
июля, 12, 15, 19 августа, 21 декабря), денежная милостыня греческому архимандриту
Иакову 5 рублей (28 мая), денежная милостыня старицам Саввинского девичьего монастыря (3 июня).
Н.И. Костомаров так описывает деяния патриарха Никона: «подвигами благочестивого нищепитательства Никон никому не становился на дороге, но вместе с тем
он совершал иного рода подвиги, такие, которые тогда уже навлекли на него врагов:
по царскому приказанию он посещал тюрьмы, расспрашивал обвиненных, принимал жалобы, доносил царю, вмешивался в управление, давал советы, и царь всегда
слушал его» [10, с. 167].
В 1656 г. – милостыня нищим (1, 11 января 16 февраля, 16 марта, 6, 10, 13, 14
апреля, 15 мая, 1, 15 июня, 6, 8, 10 июля, 3, 15 августа), денежная милостыня тюремным сидельцам (17 февраля), милостыня 6 шуб бараньих богадельным нищим
(24 февраля), богородицким нищим дана поденная милостыня на сентябрь.
В 1657 г. – богородицким нищим дана поденная милостыня на октябрь, ноябрь,
декабрь, январь (10 января), денежная милостыня нищим и тюремным сидельцам
(11 января), милостыня нищим (18, 24, 25 января, 5, 7, 8 февраля, 1 марта, 26 апреля,
11, 31 мая, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 28 июня, 1, 5, 8, 14 июля 18, 23, 24, 25, 30 августа, 6, 18
сентября, 12, 20 декабря), милостыня архимандриту и 224 человекам братии в Хотьковский монастырь (26 января), милостыня певчим и нищим Иверского подворья
(28 января), калачи и хлеб тюремным сидельцам (1 февраля), милостыня колодникам
240 гривенных (30 марта, 4 сентября), милостыня болящим (5 сентября), милостыня
вдовам и старицам (7 сентября, 30 ноября, 11, 14, 15, 17 декабря).
В 1658 г. – милостыня нищим (2, 7 января, 17, 25 марта, 11, 12, 13, 14 апреля, 9, 22
мая), милостыня в тюрьмах, богадельнях, по приказам и на земском дворе (14 февраля), милостыня 3 рубля вдове на приданое дочери (20 февраля), денежная милостыня в Чудовом монастыре архимандриту и братии (20 мая), милостыня архимандриту
Воскресенского монастыря (25 мая), милостыня архимандриту Виктору греческого
Ендарского монастыря (3 июля).
Что касается географии благотворительности – она простиралась на территории Кремля и ближайших окружающих районов (за исключением монастырей за
пределами Москвы – Саввино-Сторожевского, Хотьковского, Воскресенского). Наиболее регулярно, удостаивались помощи те нищие, которые выбрали местом для
ожидания подаяния улицы, ближе расположенные к Кремлю.
Таким образом, уже в годы патриаршества стали явными его подвиги и раскрылись исключительные духовные дарования: ревностное служение, необычайное
смирение, нищелюбие, исцеление болящих, дар прозорливости. В подавляющем
большинстве подвиги нищелюбия творились патриархом Никоном в Великие Господские и Богородичные праздники (Богоявление, Благовещение, Пасха, Успение
Богородицы), выражались в денежной милостыне, размеры которой варьировались
от 2 гривен до 100 рублей. Иерархичность и ритуализированность были свойственны и милостыне патриарха, раздачи осуществляли государственные чиновники –
дъяки и подъячие, она во время крестных ходов, паломнических поездок, в особо
значимые дни литургического года.
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4. Работы предоставляются в печатном (с подписью автора) и электронном виде.
5. Решение о публикации работы принимается на основании внутренней экспертизы с учетом актуальности тематики и значимости НИР. Редакция оставляет за
собой право вносить в рекомендованные к печати материалы редакционную правку.
Рекомендованные статьи печатаются бесплатно и без авторского вознаграждения.
6. Авторы доклада об оригинальном исследовании должны предоставлять достоверные результаты проделанной работы также, как и объективное обсуждение
значимости исследования. Данные, лежащие в основе работы, должны быть представлены безошибочно. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок для возможного воспроизведения.
7. Авторы должны ссылаться на публикации, которые имеют значение для выполнения представленной работы.
8. Приоритетными для журнала считаются исследования, выполненные на региональном, российском материале, раскрывающие специфику православного духовного наследия. Приветствуется публикация источников.
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