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1

УДК 93/94

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК ПРОШЛОГО:
Размышления в год столетия
Октябрьской революции2
Митрополит Омский и Таврический Владимир,
Ректор Омской духовной семинарии
Аннотация. Статья посвящена осмыслению причин и последствий революционных событий 1917 года
для духовной, социальной и культурной жизни России.
Ключевые слова: революция, история России, история Русской Православной Церкви.

NOT TO REPEAT PAST MISTAKES:
Reflections in the year of the century of the
October Revolution
Metripolitan of Omsk and Tavricheskoe Vladimir
Rector of Omsk Religious Seminary
Abstract. The article dwells upon the reasons and the aftermath of the 1917 Revolution for the spiritual, social
and cultural life of Russia.
Key words: revolution, Russian history, the history of the Russian Orthodox church.

С

толетие Октябрьской революции, которое приходится на нынешний, 2017-й,
год, ставит перед нами, перед Русской Православной Церковью, перед всем
российским народом множество сложных и болезненных вопросов.
Чем была эта революция? Как она могла случиться?
Как получилось, что более чем через девятьсот лет после Крещения Россия оказалась отброшена обратно в дохристианскую тьму? Как в стране, большая часть жителей которой исповедовала Православие, на земле, просиявшей именами великих
Христианских святых и подвижников, к власти смог прийти один из самых богоборческих режимов? И не просто прийти, но удерживаться более семидесяти лет!
Рубрика является продолжением публикации докладов и выступлений на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Революция и гражданская война в России: осмысление
столетия» (Омск, 24 октября 2017 г.), первую часть статей см. Вестник Омской Православной Духовной
семинарии. – 2017. №1(2). С. 16-95.

1

2
Данная статья представляет собой расширенный вариант пленарного доклада на научно-практической конференции «Революция и гражданская война в России: осмысление столетия» (Омск, 24 октября 2017 г.).
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И наконец, почему, хотя с падения коммунистической власти прошло более четверти века, оценки этого режима в обществе настолько разнятся, порой до полной
противоположности?
Все это – сложные, мучительные вопросы, которые продолжают не только тревожить российское общество, но и разделять его на разные лагеря, провоцируя
в нем новые конфликты и расколы. Даже внутри нашей Церкви нет единодушия в
оценке революции 1917 года и ее последствий.
Вместе с тем, как совершенно справедливо заметил историк Феликс Разумовский, «...наша Православная Церковь, наше православное сообщество должны иметь
по поводу 1917 года внятную историческую концепцию. А на её основе – аргументированную позицию. Ведь есть позиция коммунистов, есть позиция российских либералов. Кстати, эти позиции довольно схожи, прежде всего, приматом политических
и экономических сторон общественной жизни. Для православного сознания это неприемлемо»3.
Действительно, многие верующие и даже некоторая часть духовенства считают,
что революция была не только неизбежной, но, что она была нужна России и что
она имела и немало положительных последствий; что благодаря революции Россия
стала индустриально развитой, началось большое строительство, были одержаны
многие военные победы, благосостояние простого народа выросло...
Никто, разумеется, не собирается отрицать все те успехи, которые были достигнуты в советское время. Но, если мы стоим на Христианской точке зрения, если мы
смотрим на историю так, как нас учат Евангельские Заповеди, вся история Церкви, то
мы должны понимать, что сами по себе успехи и достижения не имеют никакой ценности. Необходимо помнить, что Христианство – не религия успешных, упоенных своими
достижениями людей; это и не религия успешных, достигших экономического и политического превосходства народов. Мы помним слова Господа Иисуса Христа: «...что
высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк.16,15). Христианство – это вера тех, кто
стремится к внутреннему совершенству, а не к внешним успехам и почестям; тех, кто
одерживает победы прежде всего над собой и над своими страстями, а не над политическими или классовыми противниками. Разве при римских императорах, которые
гнали христиан, не одерживались военные победы, не шло большое строительство, не
богатело государство? Например, при кровавом Нероне Рим был полностью отстроен
в камне и благоустроен. При императоре Марке Аврелии, другом, не менее жестоком
враге веры Христовой, римские войска одерживали значительные победы, а сам Марк
Аврелий имел славу выдающегося мудреца и философа... Если возьмем другой пример – нечестивых византийских императоров-иконоборцев Льва Исавра и его сына
Константина Копронима, то Византия при них тоже не раз побеждала в военных сражениях. Если обратимся к русской истории, то, конечно, нельзя не вспомнить фигуру
Петра I, выдающегося государственного деятеля, при котором, однако, Церковь всячески притеснялась и была вытеснена на обочину общественной жизни. Не случайно уже
после Октябрьской революции Петра стали называть «первым большевиком».
Величие в Христианском понимании и величие в смысле светском могут очень
сильно различаться между собой. Да, в истории бывали великие правители, которые
были одновременно и ревнителями Христианской веры: равноапостольный импе«Уроки семнадцатого» Беседа с Ф. Разумовским // Фома. 29 мая 2017 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://foma.ru/uroki-semnadtsatogo.html (дата обращения 20.05.2017)

3
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ратор Константин Великий, равноапостольный князь Владимир – Креститель Руси,
благоверный князь Александр Невский, царица Грузинская Тамара... Эти и многие
другие правители, прославленные Церковью в лике святых, даны нам как примеры
государственной мудрости, основанной на Христианских идеалах. Их жизнь и политическая деятельность были доказательством того, что не только в убогой монашеской келье или скромном причтовом доме можно стяжать святость – но и под позолоченными сводами дворца, находясь на вершине государственной власти. Эти
люди, эти правители тоже имели недостатки и грехи – ибо безгрешен Один Господь
наш Иисус Христос. Государства же, которыми они управляли, тоже не были совершенными – ибо совершенно только Царство Божие, Небесный Иерусалим. Но эти
правители стремились жить и управлять по Заповедям Господним, строить государственную жизнь на основе Христианского Учения. А там, где есть такое стремление,
там и Господь помогает, защищая такой народ от внешних врагов, умиряя внутренние раздоры и подавая ему достаточные материальные блага. Ибо, как писал святой
апостол Павел: «Бог ... силен обогатить вас, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9,8).
Именно этот путь – путь постепенного воплощения в обществе Христианских
идеалов – есть подлинный путь народа Христова, тот путь, по которому должны вести его правители. Путь мира, а не распрей; эволюции, а не революции.
Ведь Сам Господь пришел в этот мир не как революционер, не как ниспровергатель старого. И об этом Он прямо говорил Своим ученикам: «Не думайте, что
Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»
(Мф. 5,17). Сам дух проповеди Христовой отрицает какое-то насильственное нарушение или изменение существующих традиций, законов, порядков, даже если они не
соответствуют Заповедям Божиим. Христос призывал повиноваться даже нечестивым книжникам и фарисеям, извратившим закон Моисеев: «... всё, что они велят вам
соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят
и не делают» (Мф. 23,3).
И напротив, любая насильственная смена существующего порядка, любое изменение, основанное на вражде, а не на любви, на корыстных групповых или классовых
интересах, а не на заботе обо всех людях, – такое действие, такое насилие не содержит в себе ничего Христианского.
И напрасно говорят, что Христос признавал насилие, и ссылаются при этом на
Его слова: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф.10,34). Под «мечом» здесь понимается не оружие, не насилие, не
революция; но, как толкует эти слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский,
«меч означает слово веры»4. Это тот острый с обеих сторон меч, исходящий из уст
Господа, о котором говорится в Откровении святого Иоанна Богослова (Откр.1,16).
Словом Христовым, как мечом, отсекаются от нас наши греховные помыслы и те
люди, которые внушают нам их, даже если мы связаны с ними кровным родством. Говоря, что Он пришел принести не мир, но меч, Господь продолжает: «...Ибо Я пришел
разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее»
(Мф.10,34). Разделить не насилием, но словом; и не ради самого разделения, но ради
того, чтобы затем снова соединить – но уже не кровными узами, в основе которых
Феофилакт, архиеп. Болгарский. Толкование на Святое Евангелие Блаженного Феофилакта Болгарского.
М.: Эксмо, 2016. С. 95.

4
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зачастую лежат эгоистические соображения, а узами истинной любви, любви Христианской. Ибо не случайно в другом месте Господь учит: «Почитай отца и мать; и
люби ближнего своего, как самого себя» (Мф.19,19). Расторгнуть словом Божиим узы
ложной, корыстной любви, чтобы соединить людей узами любви истинной – таков
противный всякому революционному насилию смысл слов Господа.
Революция же есть «меч разящий» в самом прямом смысле этого слова. Ибо она
с помощью оружия, репрессий рушит вековые связи, семейные устои, нравственные
ценности. При этом неважно, имеется в виду буржуазная, социалистическая или какая-либо другая революция; происходит ли она сразу через кровь и насилие или начало ее относительно мирно. Что означает революция? Это полное изменение существующего государственного строя, всех его учреждений и установлений. Революционер считает несправедливым весь существующий строй, а не только отдельных
представителей власти; весь существующий порядок перечеркивается и заменяется
другим. А поскольку человек греховен, то новый, установленный им порядок, тоже
несправедлив…
Октябрьская революция была страшна не только тем насилием и кровью, которой она залила Россию. Она была страшна той ложью и тем искажением Христианских ценностей, которые стали насаждать большевики. Христианскую идею равенства всех людей перед Богом они подменили идеей социального и экономического
равенства. «Кто был никем – тот станет всем» – эти памятные всем, кто жил в советское время, слова из «Интернационала» предельно ясно выражают суть этой подмены. Здесь заимствованы слова Господа Иисуса Христа: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф.19,30). Но эти слова были сказаны Спасителем
не о земной жизни, а о том, что произойдет в Его Второе Пришествие: «в пакибытии,
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей» (Мф.19,28). В нынешней же
земной жизни все люди по своим талантам, по своему месту в обществе разные. И
в этом греховном мире это различие неизбежно. Как писал святой апостол Павел:
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся... Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный
свободным есть раб Христов» (1 Кор. 7, 20-22). Ибо воистину есть одна свобода –
свобода во Христе, и одно равенство – равенство перед Господом.
Большевики же попытались подменить духовное равенство равенством материальным, социальным, политическим. О том, какова суть этого равенства, точно написал протоиерей Александр Шмеман: «Равенство – от диавола, ибо оно всё, сплошь,
целиком – от зависти, а это и есть сущность диавола... Что такое «право на равенство»? И никто с такой яростью не борется за чины, титулы, отдельные кабинеты и т.д.,
как поборники равенства»5. Так и большевики, размахивая знаменами этого ложного
равенства, в итоге с самого же начала стали сами его нарушать, обеспечивая себя
различными привилегиями и разнообразными материальными благами. Особенно
вопиющим это расхождение между провозглашаемым равенством и реальным неравенством стало на закате советской эпохи, что во многом и привело к крушению
социалистического строя.
Да, многие коммунисты действительно верили, что можно построить Царство
Небесное на земле – но без Бога, одним человеческим разумением... А что такое
Шмеман Александр, прот. Дневники. 1973 – 1983 / Сост., подгот. текста У.С. Шмеман, Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман; предисл. С.А. Шмеман; прим. Е.Ю. Дорман. М.: Русский путь, 2005. С. 636.
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человеческий ум, отвратившийся от Бога, лишенный Божественной Благодати? Как
учил преподобный Диокл, отшельник Фиваидский: «Ум, переставший созерцать Бога
мыслью, становится или демоном, или скотом»6. Человеческий ум без Бога – это демонический ум, и даже когда он что-то созидает, последствия этого созидания оказываются разрушительными.
Церковь всегда выступала против веры в прогресс как в непрерывное улучшение материальных условий жизни. Подчеркиваю, не против прогресса, а против
веры в него. Эта вера не только наивна, но и безумна. Господь показал это в притче
о неразумном богаче, который, собрав большой урожай, строил радужные планы
на многие годы. «Вот что сделаю, – размышлял богач, – сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей:
– Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Не
правда ли, напоминает высказывания многих экономистов? Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил?» (Лк.12,16-21).
Воистину, тот, кто рассчитывает в своем будущем только на материальное, тленное, в итоге получает смерть и тление. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в
плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную
(Гал.6,7-8). А социализм как раз и представлял будущее исключительно в материальных, экономических, технических категориях. По сей день мы постоянно сталкиваемся с теми тяжелыми демографическими, экологическими и, главное, духовно-нравственными последствиями «революционных преобразований», которые принес с
собой октябрь 1917 года.
Как учил Господь: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри – суть волки хищные. По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 15-16). Явившись в «овечьей одежде» борцов за всеобщее равенство, за свободу, социалисты и
их последователи создали один из самых бесчеловечных режимов, который держался почти исключительно на лжи и насилии.
Как же так получилось, что социализму все же удалось найти своих многочисленных сторонников в нашей стране? Как получилось, что русский народ, который
считался народом-богоносцем, хранителем истинной, Православной веры, на целых
семьдесят лет превратили в народ-богоборец? Ведь не только выходцы из неправославных народов участвовали в ограблении и разрушении храмов, арестах священнослужителей, гонениях на верующих... Как такое могло произойти?
Прежде всего нужно помнить и то, что социализм возник не на пустом месте.
Если бы в российском обществе была сильна вера, если бы голос Церкви был живым
и авторитетным, то социалистическая идеология имела бы мало шансов на успех.
Социализм возник и распространился как ответ на те кризисные процессы, которые
происходили в России и в Русской Церкви, начиная уже с семнадцатого столетия.
Тогда Россия, пережив Смуту и польскую интервенцию, была политически слабой, но
духовно сильной, политически разобщенной, но духовно единой. Однако пришедшая к власти династия Романовых, стараясь сплотить государство, усилить его могущество, стала, вольно или невольно, теснить и ослаблять Церковь. Вспомним лишь
главные, наиболее существенные этапы этого процесса. Соборное уложение 1649
Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. М.:
Отчий дом, 2009. С. 209.
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года, значительно ограничившее права монастырей и Церковных судов. Реформы
1650–1660-х годов, которые именно из-за активного вмешательства царской власти
привели к расколу в Русской Церкви. Затем – упоминавшиеся уже притеснения Церкви при Петре I и упразднение в 1700 году Патриаршества... Особенно драматичным в
перспективе дальнейших судеб России и Русской Церкви стало именно петровское
время. Можно по-разному оценивать деятельность императора Петра, в ней были
и положительные моменты. Но нельзя не признать, что период его правления стал
одним из самых тяжелых в истории взаимоотношений государства и Церкви в России. Фактически Церковь потеряла свою самостоятельность, у духовенства была отнята та просветительская роль, которую оно века осуществляло во всех слоях российского общества. Вместо того чтобы поддержать Церковные школы, государство
стало развивать систему светского безрелигиозного образования, в которой место
для веры, для Слова Божия почти не оставалось. Вместо Православной интеллигенции, каковой было ученое духовенство, стала образовываться, по западному образцу, безрелигиозная государственная интеллигенция, которая затем, по мере все
большего обмирщения, превращалась в противогосударственную, оппозиционную,
революционную. Все это в конечном счете и привело к тем кровавым катаклизмам,
которые пережила Россия в прошлом веке: две мировые и одна гражданская войны,
уничтожение зажиточного крестьянства, депортации целых народов… И, наконец,
распад государства, казавшегося таким «нерушимым». Такова была плата за сверхдержавные амбиции, за стремление подражать западным державам, за забвение
того, что эти державы развивались на совершенно иных общественных и, главное,
на совсем других религиозных началах. Можно ли было ожидать, что Россия, которая
веками складывалась как Православное государство, станет по своему устройству
такой же, как западные римо-католические и протестантские державы?
Однако реформами Петра наступление государства на Церковь не ограничилось. При Екатерине II последовала секуляризация, а попросту говоря, отнятие монастырских земель. Екатерина преклонялась перед безбожными французскими энциклопедистами, в особенности перед Вольтером – ярым богоборцем, призывавшим
раздавить Церковь. Императрица пыталась разрушить Православие «исподтишка»,
как бы не своими руками: назначала в качестве обер-прокуроров Святейшего Синода врагов веры. Один из ее ставленников, Мелиссино, даже предложил Синоду
программу «борьбы с суеверием»: упразднить посты и поминовение усопших, уничтожить почитание икон и честных мощей, сократить длительность Богослужений,
священнослужителям носить мирские костюмы, совершенно истребить монашество
и назначать в епископы женатых священников, а мирянам позволить вступать в брак
более трех раз. Синодальные архиереи пришли в ужас и отказались даже обсуждать
программу Мелиссино. Императрица была вынуждена сместить его, но на его место
назначила откровенного безбожника Чебышева – он публично кощунствовал, заявляя: «Бога нет, и говорить о Нем глупо»7, и всячески поддерживал издание антихристианских сочинений.
Продолжалось это исподволь наступление на Церковь, на основы Православной
веры и после «просвещенной» Екатерины. При Александре I, в первый период его
царствования, открыто действовали иезуиты, которые буквально монополизировали
систему высшего образования. При Николае I власти всячески сопротивлялись возроЦит. по: Лесков Н.С. Собрание сочинений в одиннадцати томах. Т. 5. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 503.
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ждению в русских монастырях старчества... Наконец, стоит назвать и известный указ
Николая II от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости»8, который
«существенно изменил правовой статус инославных и иноверных исповеданий, что
отразилось и на положении Православной Церкви»9.. Указ этот формально не ограничивал Православие, однако превратил истинную веру Христову лишь в одну из многих
конфессий, уровняв ее с другими вероисповеданиями, с различными расколами, сектами и языческими учениями. Об этом будущий Небесный покровитель Омской земли
священномученик Сильвестр (Ольшевский) в своей книге «В вере ли вы?» с прискорбием писал: «До 17 апреля 1905 года была у нас «святая Русь», Русь с полным господством
святой Православной веры и Церкви... Ныне же Православие, раскол, секты и всякие
виды язычества и неверия последним законом гражданским поставлены рядом»10.
Российские монархи позабыли завет апостольский: «начальник... не напрасно
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло» (Рим.13, 4) – и
попустительствовали злоумышленникам, готовившим гибель Православному царству. А Церковь со связанными руками и заткнутым ртом, со слезами на глазах могла
только смотреть, как всякого рода лжепророки и революционеры всех мастей растлевают и толкают в пропасть погибели русский народ Божий.
Да, последний из династии Романовых, Николай II, прославленный Церковью в
лике страстотерпцев, отличался благочестием и скромностью в своей личной жизни. Да, в его царствование совершился целый ряд торжеств Русского Православия,
среди них – прославление преподобного Серафима Саровского. Но именно в его
царствование отчуждение между Русской Церковью и русским обществом достигло
своего предела. Будучи по натуре человеком нерешительным, царь постоянно откладывал и созыв Поместного Собора, о котором ходатайствовали перед ним Церковные иерархи, и решение множества других насущных для Церкви проблем. Но
главное – зараза безбожия, неверия, атеизма успела уже проникнуть к тому времени
слишком глубоко в самые верхи российского общества...
Священномученик Сильвестр Омский так описывал состояние Православия в
России в начале двадцатого века: «Происходит новое отречение от Христа – и в попытках отстранить государственную и общественную жизнь от влияния Церкви, и в
стремлении удалить из школ изучение Закона Божия и религиозное воспитание, и в
том небрежении к молитве и уклонении от Богослужения, какое проявлено в высшем государственном учреждении лицами, почитаемыми за представителей православного народа»11.
Православная Церковь оказалась в полном подчинении у светских властей,
и любое живое движение в Церкви сразу вызывало их недовольство. Вспомним,
Именной Высочайший Указ, данный Сенату, «Об укреплении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 г. //
Полное собрание законов Российской империи: Собр. 3-е. T. XXV: 1905. СПб., 1908. С.237-238.
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какие препятствия чинили власти возрождению старчества, как преследовали
первого возрождателя Оптиной пустыни – преподобного Льва, как запрещали ему
принимать приходившие к нему толпы народа... Несколько десятилетий русское
старчество, которое мы сегодня почитаем как одно из самых ярких проявлений
Христианской жизни, было под полицейским гнетом. И не только старчество – вся
Церковь, включая ее епископат, была под жестким и мелочным контролем со стороны государства, со стороны Синодальных чиновников. По решению советской
власти даже архиереев легко могли подвергнуть опале, лишить кафедры или сослать в какую-нибудь отдаленную епархию. Чтобы не допустить усиления епископата, архиереям не давали править одной кафедрой более четырех-пяти лет: едва
новоназначенный архиерей полностью входил в дела и нужды своей епархии, едва
начинал что-то делать полезное для нее, как его уже переводили в другую... Да,
власть имущие часто жертвовали средства на нужды Церкви, но еще чаще вставляли, что называется, ей палки в колеса.
Но не только светская власть была виновна в том состоянии Православия,
когда оно не могло и не имело сил решительно противостоять напору социалистических идей. Часть ответственности несет и сама Русская Церковь, которая
оказалась внутренне не готова к тем колоссальным переменам, которые происходили в обществе. В Церкви существовала многовековая традиция противостояния ересям; но новое время требовало борьбы с ересями нового типа, с ересями
светскими, с теми учениями, которые брали что-то на вооружение из Евангелия
и трактовали это по-своему, по своему мирскому разуму, в зависимости от своих
политических целей. Голос Церкви, направленный против этого «лжеименного
знания», звучал, но звучал слабо, и образованные люди того времени к нему редко прислушивались.
Разумеется, сегодня, по сравнению с теми гонениями и притеснениями, которые Церкви пришлось пережить при советской власти, период до 1917 года кажется многим чуть ли не «золотым веком» русского Православия. Не будем обманываться: это было не золото, это была внешняя позолота, под которой скрывались и
десятилетиями накапливались нерешенные проблемы, которые дали о себе знать
после Октябрьской революции. Прежде всего, это сказалось в тех колоссальных
масштабах, в каких народ отпал от Церкви, перестал посещать Богослужения, исповедоваться, причащаться Святых Таин. И не только интеллигенция, которая в
большинстве своем была безрелигиозной и до революции – но тот самый простой
народ, который считался главной опорой Церкви: миллионы крестьян, рабочих,
торгового люда... Да, сделали свое дело и репрессии против Церкви, и массированная атеистическая пропаганда. Но главная причина такого массового отпадения от
веры была, думается, в том, что Православие было давно заменено обрядоверием;
смысл Евангельской проповеди, идеалы Христианства были, по сути, заслонены
внешними обрядовыми действиями, которые в отрыве от внутреннего содержания
превращаются в мертвую и выхолощенную форму.
Именно это сочетание старательно скрываемых внутренних болезней с вынужденным бездействием духовенства, с невозможностью для него распространять
Христианские идеалы и самому жить по ним, и стало одной из главных причин революционного катаклизма 1917 года. Были, разумеется, в Церкви те, кто, не угашая
духа, не жалели сил на ниве Евангельского служения: это и святитель Николай, ар15
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хиепископ Японский, и будущий Патриарх, святитель Тихон, бывший тогда архиепископом Виленским, и прославленный в сонме священномучеников Сильвестр, архиепископ Омский, и праведный Иоанн Кронштадтский... И многие, многие другие. Но,
к сожалению, настолько глубока была болезнь, охватившая русское общество, что
даже величайшие усилия этих ныне признанных светильников дореволюционного
Православия не могли уврачевать ее.
И именно Церковь Христова более всего пострадала в революционном котле.
Именно она вызывала больше всего ненависти у новоявленных «строителей светлого будущего». Одним своим существованием она колола им глаза, служа живым
свидетельством их неправоты, их заблуждений, доказательством мерзости пред Богом всего того, что они делали. Ибо, согласно Священному Писанию, «мерзость пред
Господом всякий надменный сердцем» (Притч.16,5), – мерзость пред Господом всякий
надмевающий сердца тех, кто «был никем», соблазняющий их различными материальными благами. Поэтому большевики с такой яростью и гнали Церковь, уничтожая священство и разрушая храмы; а в послесталинское время – еще более цинично
удушая ее непрерывным, всеохватывающим и мелочным контролем, зорко следя за
тем, чтобы в храмах не было молодежи, чтобы в священников не рукополагали образованных людей, чтобы Церковь потихоньку вымирала...
На этом фоне особенно циничными выглядят попытки некоторых историков доказать, что, дескать, Церковь и ее служители сами были виноваты в тех репрессиях,
которые развязали против них большевики. Например, на сайте с красноречивым
названием «аtheism.ru»12 один из таких историков даже заявляет, что православное
духовенство само спровоцировало новую власть на гонения; большевики же поначалу вовсе не собирались бороться с Церковью, да и никаких сознательных гонений на
нее не организовывали... И вообще, вот уж, действительно, логика гоголевского Городничего: «Вдова сама себя высекла»! Оказывается, как пишет этот автор: «Ни один
из документов 1917-1918 года не предписывал наказаний за религиозные взгляды
или профессию священника», и вообще, «причины конфликта Церкви и правительства в 1918 году имели политико-экономический характер». Поэтому, дескать, если
священники и погибали, то совсем не как мученики за веру. Нужно быть совершенно
ослепленным атеистическими взглядами, чтобы не понимать, что большевики, уничтожая Церковь, физически и морально уничтожая верующих, никогда открыто этого
не признавали. Напротив, везде, во всех документах провозглашалась свобода вероисповеданий! Как на практике выглядела эта «свобода», хорошо известно...
В ХХ столетии Русская Православная Церковь воистину восприняла эстафету
мученического подвига от древних христиан. Ярость римских язычников померкла
в сравнении со злобой новейших богоборцев, вновь по наущению диавола пытавшихся уничтожить Христианство пытками и казнями. К концу 1930-х годов Церковь
как организация была почти полностью уничтожена. «В 1939–1941 годы, – как пишет историк Русской Церкви советского периода, протоиерей Владислав Цыпин, – в
легальных формах Церковная жизнь сохранилась, по существу, только в западных
епархиях. Здесь было более 90% всех приходов Русской Православной Церкви, действовали монастыри, все епархии управлялись архиереями. На остальной терриШацкий Е. Репрессии против духовенства в 1918 году по документам // «Атеистический сайт». 22 октября
2009 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ateism.ru/article.htm?no=1642 (дата обращения
14.06.2017).

12

16

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2017 (3)

тории страны Церковная организация была разрушена: в 1939 г. оставалось всего
4 кафедры, занятых архиереями, включая главу Церкви митрополита Московского и
Коломенского, около 100 приходов и ни одного монастыря… В последние предвоенные годы волна антицерковных репрессий утихла отчасти потому, что почти все,
что можно было разрушить – уже разрушили, что можно было растоптать – растоптали»13. Но как и первохристианские мученики, тысячи новомучеников и исповедников Церкви Русской доблестно претерпели гонения, страдания и смерть за Христа
Спасителя и вошли, торжествуя, в Отчее Царствие. Их трудами и святыми молитвами
Православие сохранено в России.
Конечно, не только Церковь, не только верующие пострадали от Октябрьской
революции и ее последствий. За призрачный статус «великой державы», за так и не
наступивший коммунизм была заплачена огромная цена. Был нанесен огромный
ущерб генофонду нации: миллионы людей погибли в ходе коллективизации, репрессий и войн, которые непрерывно вела «страна победившего Октября». Да, в кровопролитной Гражданской войне были повинны не только большевики, но и те, кто с
ними боролся; а Великая Отечественная война была справедливой, ибо являлась освободительной, и огромные потери в ней были неизбежны... Но и без этих двух войн
счет людских потерь потрясает, и влияние их мы ощущаем по сей день в постоянном
сокращении населения России.
Богоборческая революция подорвала генофонд нации не только количественно. Она уничтожила или вышвырнула в эмиграцию лучших ее представителей: священничество, интеллигенцию, крепкое трудовое крестьянство...
Нужно быть честным в отношении своей истории, видеть в ней и светлое, и
темное; и то, что соответствует Заповедям Христовым, и то, что им противоречит.
И пусть сегодня многое из советских времен вызывает приятную ностальгию: бесплатная медицина, бесплатное образование, научно-технические достижения и
прочее – это не должно заслонять от нас антихристианской, богоборческой сути
советского режима. Ведь и в «царстве зверя», о котором говорится в Откровении
святого Иоанна Богослова, тоже будут различные материальные достижения и великие знамения, которыми прислужники антихриста будут обольщать живущих на
земле (Откр.15,14). Но если мы стоим на Христианской точке зрения, мы должны
сказать: всякий строй, который основан на насилии, на богоборчестве и ложных
ценностях, рано или поздно погибнет, какими бы материальными благами он не
обольщал людей.
Почему же, несмотря на всю пагубность и деструктивность социалистической
идеологии, советский период отмечен не только одними темными страницами, но и
многими объективными достижениями?
Одна причина уже названа – это то, что социалистическая идеология, пусть и в
извращенном виде, но вобрала и использовала те Христианские ценности, которые
веками Церковь культивировала в русском народе: коллективизма, взаимопомощи,
нестяжательства, труда, самопожертвования. Если бы не это, то социализм не был
бы так популярен, так привлекателен для многих: одним насилием то, что социалистический строй в России существовал более семи десятилетий, объяснить невозможно. Более того, именно тогда, когда советские руководители и идеологи стали
Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. – С. 261.
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понемногу отходить от этих заимствованных у Христианства ценностей, когда стали,
декларируя их на словах, на деле подменять их ценностями материального накопительства, комфорта, когда цинично провозглашалось одно, а на деле происходило
другое, тогда в советской системе и началась та эрозия, которая привела, в конечном
итоге, к ее развалу.
Но была и вторая причина, и она, думается, была более важной. Какие бы гонения не испытывала в советское время Православная Церковь, она все же смогла
сохраниться, смогла продолжать свое служение. Растерзанная, униженная, жестко
контролируемая атеистической властью она продолжала молиться за Россию, за
то, чтобы Господь, по неизреченной Его милости, не дал нашему народу погибнуть.
«Прижиганием» гитлеровского нашествия было остановлено развитие духовной
чумы, грозившей умертвить и Русскую Церковь, и всю Русь. Богоборцы объявили в
СССР «пятилетку атеизма», в ходе которой должны были быть разрушены все храмы, истреблено все духовенство, забыто самое слово «бог», – конец этого безумного
пятилетия выпадал на 1943 год. В самый день немецкого вторжения, 22 июня 1941
года, был намечен взрыв знаменитого московского храма Рождества Богородицы в
Путинках. Однако с началом грозной войны властям СССР стало не до «воинствующего атеизма». Народ, хранивший в своих глубинах святую веру, заполнил уцелевшие храмы, молясь о спасении Отечества. И советские вожди в корне пересмотрели
свою политику в отношении Церкви, прекратили массовые репрессии в отношении
к ней: только бы Церковь молилась о победе, только бы поднимала дух патриотизма
среди верующих!
Да, в советский период Православная Церковь понесла колоссальные потери:
и людские, и материальные, и интеллектуальные, и этот урон мы ощущаем по сей
день. Но одновременно произошло своего рода очищение Церкви, ее возвращение
к первоистокам, к идеалам раннего Христианства, от которых она слишком далеко
отошла в синодальный, послепетровский период своей истории. Русская Церковь
очистилась от самодовольной успокоенности, от неимоверной бюрократии, которая опутывала в ту эпоху все ее части, от сословной замкнутости, когда священнослужителями становились фактически только дети священников и диаконов... Так
что революция стала не только великим несчастьем для Церкви, но и моментом ее
возрождения, ее славы. Как передавал святой апостол Павел слова, сказанные ему
Господом: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор.12,9). И внешне немощная, зажатая преследованиями Церковь смогла после падения богоборческой власти в ничтожно короткий по историческим меркам срок возродиться еще более окрепшей,
еще более сильной.
Однако, давая честную и правдивую оценку революции и богоборческому
строю, к установлению которого она привела, мы не должны забывать важнейшую
Евангельскую Заповедь: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7,1). Как отметил
Святейший Патриарх Кирилл, выступая 12 октября 2017 года на заседании Высшего
Церковного Совета, говоря о тех бедах, которые принесла России революция: «Мы
сегодняшние смотрим на это зло уже из перспективы его преодоления». Что означает это преодоление? То, что если мы будем только осуждать, если мы будем видеть в
революции, в истории советского периода только негативное, то мы не слишком далеко уйдем от идеологии самих большевиков-богоборцев. Они очень любили судить
прошлое, его выдающихся Церковных деятелей и правителей, и не скупились на не-
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гативные оценки. Поэтому, давая честную и ясную оценку и Октябрьской революции,
и породившей ее социалистической идеологии, мы должны думать о преодолении
их последствий, которые до сих пор ощущаются в нашем обществе. Прежде всего,
того духа материализма, атеизма и социального нигилизма, который еще далеко не
изжит.
Кроме того, осуждая социалистическую идеологию, отвергая методы, которыми
пользовались большевики, мы, православные люди, должны проявлять Христианское сострадание к тем, кто стал жертвой этой идеологии, кто искренне поверил ей
и стремился бескорыстно служить ее «прогрессивным», как тогда многим казалось,
идеалам. «Ненавидь грех, но люби грешника» – вот один из важнейших принципов
Православной этики; так и мы, ненавидя и осуждая то богоборческое учение, те ложные социалистические идеи, которые привели к революции, не должны переносить
эту ненависть на конкретных людей, революционеров, членов партии, советских
деятелей... Тем более, что многие бывшие члены партии затем искренне отошли от
своих заблуждений, обратились ко Христу и стали верными чадами Православной
Церкви... Некоторые же из них становились тайными христианами задолго до падения большевизма и, чем могли, помогали своим единоверцам… Но даже оценивая
деятельность тех, кто так и умер убежденным большевиком, нужно исходить из Христианского человеколюбия, помня, что мы должны прощать нашим врагам и молиться о них.
«Прошу совершать молитвы за царей и за всех начальствующих» (1 Тим. 2, 1-2) –
заповедует нам святой апостол Павел. Так молитвою скорби молились гонимые
древние христиане об обращении языческой римской власти – и Господь даровал им
державного благодетеля, равноапостольного императора Константина. Так во времена Смуты XVII столетия молился в темнице святой Патриарх Ермоген, так повторил
его молитвы весь покаявшийся русский народ – и Господь воздвиг ему вождей Косму
Минина и Димитрия Пожарского, освободителей от иноземного ига. Так молился в
революционную годину в ХХ веке всероссийский печальник, святой Патриарх Тихон,
о даровании России мужей силы и разума, так молились тысячи и тысячи верующих –
и Господь, в конце концов, извел русский народ из семидесятилетнего «египетского
плена». Присоединимся же и мы к его святой молитве, памятуя, что только покаявшимся, очистившимся, смиренным внемлет Всещедрый Господь.
И еще один самый важный урок, который мы должны извлечь из драматических
событий вековой давности: урок бдительности. В уже упомянутом выступлении на
заседании Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх Кирилл высказал также
очень актуально звучащую сегодня мысль, которой стоит руководствоваться в отношении революционных событий 1917 года: «Ни в коем случае не отрицать и не
обелять очевидное зло, – но признавать факты, анализировать их во избежание повторения революционных ужасов»14.
Ведь, к сожалению, и сегодня немало тех, кто желал бы революционных изменений, новых переворотов и социальных катаклизмов. Это и представители деструктивных сект, и радикальных политических партий, и террористических группировок,
и националистических движений... Лозунги, под которыми они выступают – разные,
но суть их одна: если существующий порядок им по каким-то причинам не нравится,
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5033158.html (дата обращения 13.10.2017)
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то нужно его «разрушить до основанья» ... То, что в результате такого разрушения
прольется кровь, будут гибнуть ни в чем не повинные люди, их не волнует, – настолько сознание этих новых горе-революционеров затуманено идеей разрушения. И
наша задача, как христиан, всячески противодействовать этому. Противодействовать мирной проповедью, убеждением, вразумлением – но, главное, примером собственной мирной и духовно богатой Христианской жизни. Ибо если мы будем сами
искренне следовать Евангелию, то и другие последуют за нами – по пути мира, любви
и созидания.
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А

рест Патриарха Тихона в ноябре 1918 г. продемонстрировал, что власть
не остановится ни перед чем, подавляя любые очаги сопротивления, даже
внутреннего, духовного. В таких условиях перед Патриархом возникла непростая задача продолжать свое духовное служение и сохранить церковное управление. По всей видимости, Святитель Тихон еще надеялся, что ему удастся найти с
советской властью какой-либо компромисс, добиться мирного сосуществования,
уговорить ее не вмешиваться в сугубо церковные внутренние дела, не препятствовать осуществлению богослужений и церковного управления.
Выбор был сложен, хотя Патриарх пришел к выводу о необходимости компромисса, он не мог отказаться от нравственных оценок кровопролития в Гражданской
войне, от осуждения насилия и притеснения Русской Православной Церкви.
В посланиях 1919 г., уже ясно осознавая возможность репрессий по отношению
к самому себе, Патриарх Тихон продолжал осуждать происходящее в России. В послании от 21 июля 1919 г. он уподобил красные войска Ироду, избивающему младенцев,
резко выступил против практики «живых щитов», заложничества. «Мы содрогаемся,
что возможны такие явления, когда при военных действиях один лагерь защищает
передние свои ряды заложниками из жен и детей противного лагеря», – писал Святитель; причем то, какие силы он имел в виду, не оставляют сомнения следующие слова: «Мы содрогались, – но ведь эти действия шли там, где не знают или не признают
Христа, где считают религию опиумом для народа, где христианские идеалы – вред-
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ный пережиток, где открыто и цинично возводятся в насущную задачу истребление
одного класса другим и междоусобная брань» [4, c. 16]. То есть Патриарх оперировал
теми понятиями, которые активно использовались в большевистской пропаганде.
При этом, апеллируя к христианским духовным ценностям, к милосердию, к вере в
слово Христово, он призывал отказаться от мщения, не уподобляться своим гонителям и не проливать крови. «Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром», –
призывал Святитель.
Патриарх Тихон продолжал подчеркивать, что Церковь не должна вмешиваться
в дела государства, устанавливать форму правления, и поэтому решительно отрицал, что является контрреволюционером, поскольку подобная деятельность выходит далеко за рамки его духовных интересов и каждодневных забот. В слове, сказанном по поводу Прощеного Воскресенья 2 марта 1919 г., он прямо заявил, что не является ни явным, ни скрытым контрреволюционером, что он не поддерживает идею
восстановления в России монархии. «Установление той или иной формы правления
государства – не дело Церкви, а самого народа. Будет ли царь, будет ли конституция, будет ли президент Российской республики, это решит сам народ, а Церковь
не связывает себя навеки определенным образом правления, ибо такой имеет лишь
относительное историческое значение» [3, c. 422]. Таким образом, Святитель Тихон
указывал, что он дает нравственную оценку действиям власти, но не осуждает и тем
более не призывает к ее насильственному изменению.
Несмотря на стремление к компромиссу, Патриарх подвергался открытой и
жесткой травле в советской периодической печати [24], он всячески дискредитировался, любое его действие расценивалось резко негативно. Например, Предстоятеля
пытались безосновательно привязать к широко известному шпионскому делу Локкарта (заговору «трех послов», который ставил своей целью при помощи охранявших Московский Кремль латышских стрелков организовать военный переворот).
Предстоятелю ставилось в вину то, что он якобы обещал отслужить благодарственный молебен, когда в Россию придут иностранные интервенты и свергнут советскую
власть. Священному Синоду пришлось опровергать эту заведомую ложь [20, c. 143].
17 февраля 1919 г. сам Патриарх Тихон в слове, сказанном в день памяти священномученика Ермогена, прямо назвал Локкарта «неведомым ему» и отметил, что
порядок в государстве наведут не иностранцы (прямо указав на негативный пример
Украины в этой области), а «прочный мир», который водворится тогда, когда «мы
сами уразумеем, наконец, что нельзя дальше жить так, как мы живем теперь», покаемся, и тогда от Русской Православной Церкви придет спасение страны [3, c. 423].
Главной проблемой России он назвал Гражданскую войну. Оставаясь, несмотря ни
на что, истинным патриотом России, Патриарх Тихон категорически отвергал иностранную интервенцию как способ решения внутренних проблем страны. Свою точку зрения Предстоятель подтвердил и позже, 8 октября 1919 г., в послании к клиру и
мирянам, в котором прямо писал о том, что никакое иноземное вмешательство Россию не спасет [4, c. 164].
В 1919 г. Патриарх Тихон повторил свою позицию относительно Белого движения. Он предостерег православное духовенство от прямой поддержки его. «Указывают на то, что при перемене власти [с красной на белую] служители Церкви иногда
приветствуют эту смену колокольным звоном, устроением торжественных богослужений и разных церковных празднеств. Но если это и бывает где-либо, то соверша-
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ется или по требованию самой новой власти, или по желанию народных масс, а вовсе
не по почину служителей Церкви», – подчеркивал Святитель [4]. Линия на выработку
у духовенства лояльности к любой власти выдерживалась Патриархом безупречно.
Это был также способ защитить духовенство от обвинений в политической ангажированности и тем самым сохранить от непрекращавшихся репрессий и насилия.
Летом 1919 г. к обычным уже обвинениям в антисоветской деятельности добавились упреки в том, что Русская Православная Церковь поддерживает еврейские
погромы, которые происходили в тот момент на Украине. Причину подобных заявлений тонко вскрыл историк В.В. Лобанов, писавший, что «обвинение в погромах
является лишь логическим поводом к тому, чтобы доказать антисоветскую и антиобщественную сущность самого церковного института; ибо тот, кто провоцирует и
принимает участие в погромных процессах, видимо, с легкостью сделает подобное
и по отношению к власти, противником которой является» [13, c. 72]. В данном контексте показательно, что еще 21 июля 1919 г., до публичных обвинений в погромных
настроениях в среде духовенства, Патриарх Тихон выступил с посланием к чадам
Православной Российской Церкви. В очень эмоциональном тексте Святитель заявил
о резко отрицательном отношении к еврейским погромам, закончив свое послание
прямым призывом к духовенству и пастве: «Помни: погромы – это торжество твоих
врагов. Помни: погромы – это бесчестие для тебя, для Святой Церкви!» [2, c. 34-40; 23,
c. 367-379].
Будучи тонким политиком и стратегом, Патриарх Тихон осознал, что для сохранения Русской Православной Церкви от полного уничтожения необходимо полностью отмежеваться от любого вмешательства в политические дела. Такое понимание
закреплено в обращении к архипастырям, пастырям и верующим от 25 сентября
(8 октября) 1919 г. [4, c. 163-164]. Святитель Тихон заявил, что он не отказывается от
критической оценки действий советской власти, особенно в сфере религии, но одновременно снова подчеркнул, что установление формы правления есть дело народа, а не Церкви, поскольку она с формой правления никаким образом не связана [4,
c. 163-164]. Патриарх провозгласил принцип аполитичности Церкви, предостерег
архипастырей и пастырей от участия в политической борьбе, от поддержки и «тяготения» к какой-либо форме правления.
Это послание стало в какой-то мере переломным. Оно вобрало в себя мысли
Патриарха, которые высказывались на протяжении всего 1919 г., и являлось, по сути,
программным. Оно содержало очередное предложение компромисса для власти.
Следует отметить, что текст послания написан в условиях наибольших успехов Белой армии, когда, казалось, победа ее предрешена и большевики останутся у власти
считанные дни.
Недавно были опубликованы документы, которые раскрывают историю подготовки данного текста. Оказалось, что его появление было не только волеизъявлением Патриарха, отсюда, по всей видимости, и примирительный его тон. В тяжелый
для власти период для нее оказалась важна позиция Русской Православной Церкви.
Патриарх же рассматривал его в контексте своей политики компромисса.
На допросе 5 марта 1923 г. Патриарх Тихон признавал, что послание от 25 сентября (8 октября) 1919 г. составлялось по инициативе председателя Исполнительного
комитета по духовенству (Исполкомдуха) А.Ф. Филиппова, который осенью несколько раз приходил к Патриарху и говорил «о необходимости издания мной послания
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по церкви с призывом о невмешательстве духовенства в политику». Святитель Тихон
увидел в этом возможность «избавления духовенства от репрессий за активное
участие в Гражданской войне и за выступления политические» [21, c. 227-228] и поэтому согласился. Текст согласовывался с А.Ф. Филипповым, который вносил в него
правку [22]. Об этом прямо указывалось в письме протопресвитера Николая Любимова от 25 сентября (8 октября) 1919 г.: «Посылаю подписанный Его Святейшеством в
Сергиевом Посаде текст послания. В нем, согласно Вашему желанию, некоторые фразы заменены, но от поправки в последнем абзаце Святейший отказался и, конечно,
по очень простой причине: ведь послание ко всем архипастырям и пастырям Церкви
Российской, под какой бы гражданской властью они ни находились... нельзя же им
говорить: «Подчиняйтесь советской власти», которой, может быть, в данный момент
у них и не имеется…» [16, c. 162]. Из этого источника следует, что советские органы
настаивали еще на более прямых формулировках лояльности, но они были отвергнуты Святителем Тихоном.
Однако власть изначально рассматривала Русскую Православную Церковь как
контрреволюционную силу, вовлеченную в политическую борьбу с ней. Никакие
доводы Патриарха Тихона переубедить ее не могли. В таком негативном контексте
рассматривались любые действия и тексты Святителя. Конфронтация усиливалась
также из-за того, что насильственные действия властей, фактическое нарушение
заявленного и юридически закрепленного тезиса о свободе вероисповедания, непрекращающиеся притеснения и оскорбления вызывали естественный протест духовенства и верующих, что, в свою очередь, рассматривалось как активные действия
против советской власти.
Даже обращение Патриарха от 25 сентября (8 октября) 1919 г. и в момент его
появления и в советской историографии трактовались как акт неискренний, вынужденный «успехами» в антирелигиозной «борьбе», а не как искренняя попытка наладить диалог с ней. Послание расценивалось как тактический прием политической
борьбы, как «минимальная капитуляция», обусловленная желанием получить передышку, не уступив своих контрреволюционных позиций [12, c. 78]. Призыв уклоняться от «распрей и раздоров» интерпретировался как призыв к «уклонению от поддержки советского правительства» [18]. Репрессии против Русской Православной
Церкви усиливались.
В октябре 1919 г. был арестован близкий к Патриарху Тихону член Священного
Собора Русской Православной Церкви Николай Дмитриевич Кузнецов (профессор),
а также бывший обер-прокурор Святейшего Синода А.Д. Самарин и другие, которых
обвинили в создании контрреволюционной организации «Совет объединенных
приходов». 23 октября 1919 г. Святитель был допрошен по этому делу в качестве
свидетеля. Он подтвердил, что Совет не ставил никаких политических целей, а занимался только «оживлением церковно-приходской жизни». Однако следователя интересовали не только вопросы об этой организации, но еще и процедура подготовки посланий Патриарха, его отношение к советской власти. Святителя спрашивали,
почему между ранними и поздними его посланиями существует разница в отношении к власти. На это был дан следующий ответ: «Я не нахожу резкой разницы между
посланиями. О признании советской власти я заявил давно» [1, c. 10]. Патриарх последовательно отстаивал отношение к власти, основанное на Священном Писании,
но карательным органам этого было мало, ответ патриарха их не устроил. Допрос
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Святителя Тихона, по сути, явился демонстрацией того, что он находится в поле зрения ГПУ и что сохраняется возможность его ареста в случае «контрреволюционных»
выступлений.
Попытки наладить диалог с властью оказались неудачными. Они завершились
повторным арестом Патриарха ВЧК. Это произошло в конце 1919 г. Вместе со Святителем Тихоном были арестованы другие видные иерархи: митрополит Арсений
(Стадницкий), митрополит Кирилл (Смирнов) и архиепископ Иоасаф (Каллистов) [1,
c. 176-178]. Предъявленные им обвинения являлись откровенно надуманными. Патриарха, в частности, обвиняли в том, что он через епископа Камчатского Нестора,
находившегося в Москве, передал благословение адмиралу А.В. Колчаку, хотя никаких подтверждений этому в источниках нет, кроме сообщения в белогвардейской
газете «Народное слово» [20, c. 166-168].
Во время допросов Святитель Тихон продолжал проводить четкую линию на
аполитичность. На первом же допросе, состоявшемся 10 (23) декабря 1919 г., он
предельно ясно сформулировал свое отношение к власти на тот момент. На вопрос
«Признаете ли вообще советскую власть?», Святитель ответил: «Да, признаю, и никому никогда не говорил, чтобы ей не подчиниться в делах мирских, и только в делах
веры и благочестия должно повиноваться не мирской власти, а только воле Божьей».
«И думаю, что в этом моем убеждении и взгляде нет ничего контрреволюционного», –
подчеркнул Патриарх. Он также отметил, что советская власть признается не только
на словах, но и фактически – Русская Православная Церковь исполняет декреты и
иные ее распоряжения, даже если они идут вразрез с принятыми в самом высшем
церковном управления решениями. Патриарх Тихон указывал также, что он «никогда
не будет вести никакой агитации в пользу той или другой формы правления на Руси
и ни в каком случае не будет насиловать и стеснять ничьей совести в деле всеобщего
народного голосования» [21, c. 84-86]. Тем не менее, Предстоятель был заключен под
домашний арест. Несколько позже по тому же делу были арестованы митрополиты
Новгородский Арсений (Стадницкий) и Тифлисский Кирилл (Смирнов).
Наступление на Русскую Православную Церковь продолжалось. В июле 1920 г.
началась кампания по ликвидации церковных мощей. Это было прямое вторжение
во внутреннюю жизнь Церкви, нарушение декрета об отделении ее от государства,
которое сопровождалось показательными судебными процессами, насилием над
духовенством и верующими, усилением антирелигиозной агитации. К концу 1920 г.
произошло 66 публичных вскрытий мощей [6, c. 229].
Курс на невмешательство в политическую деятельность ясно проявился в отношении Патриарха Тихона к церковному зарубежью [9]. Оно было активно вовлечено
в политические процессы, поддерживало призывы к свержению советской власти
вооруженным путем, тесно сотрудничало с эмигрантскими организациями. Принятые в ноябре 1921 г. на Карловацком соборе решения о необходимости восстановления в России монархии и династии Романовых значительно осложняли отношения
Патриарха Тихона с государственной властью, которая, конечно же, поставила все
в вину Предстоятелю Русской Православной Церкви, и с этого момента связи с заграницей для Патриарха становились смертельно опасными, могли рассматриваться
как причастность к призывам сместить власть насильственным путем.
Святитель стремился отмежеваться от подобных аллюзий. В апреле 1922 г. Патриарх Тихон предложил считать Карловацкий собор – не имеющим каноническо25
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го значения, а послание о восстановлении династии Романовых – не выражающим
позицию Русской Православной Церкви [16, c. 119-125]. 8 ноября 1923 г. Патриарх
Тихон, уже находясь под следствием, грозившим ему смертным приговором, осудил
деятельность Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви, причем одной
из причин такого решения стало именно отрицательное отношение находящихся
за границей иерархов к советской власти [16, c. 124]. В настоящее время опубликованы документы, которые свидетельствуют о том, что такое решение было приято
Патриархом Тихоном под сильным давлением карательных органов и, по всей вероятности, не выражало его точку зрения, так как Святитель всегда последовательно
стремился к единству Русской Православной Церкви [19, c. 93-111].
В феврале 1922 г. советская власть предприняла очередное наступление на
Русскую Православную Церковь. Декретом ВЦИК от 22 февраля 1922 г. предполагалось начать изъятие церковных ценностей [5; 11]. Официально было заявлено, что
средства пойдут на помощь голодающим, но на самом деле предполагалось решить
совсем другие задачи: окончательно убрать Русскую Православную Церковь из общественной жизни, дискредитировать и уничтожить духовенство как социальную
категорию, получить средства для строительства советского государства и проведения мировой революции [11, c. 17]. Надо заметить, что Русская Православная Церковь и по собственной инициативе пыталась помочь голодающим. В августе 1921 г.
был образован Церковный комитет помощи голодающим, но по требованию властей
он был ликвидирован. Деятельность Церкви по помощи голодающим воспринималась властями как скрытая угроза, как возможное усиление общественного влияния
Церкви.
Патриарх много раз обращался с призывами к российской пастве, зарубежным
иерархам (римскому папе, православным патриархам, архиепископу Кентерберийскому, епископу Нью-Йоркскому) и народам мира с просьбой о пожертвованиях
деньгами и продовольствием. Так, 6 февраля 1922 г. он обратился с воззванием, в
котором призвал усилить помощь голодающим, ссылаясь на заветы Христа [21,
c. 849-850]. Он разрешил духовенству и приходским советам с согласия общин верующих использовать драгоценные вещи, находящиеся в храмах, но не имеющие богослужебного значения (цепи, ожерелья, браслеты, драгоценные камни, золотой и
серебряный лом), для помощи голодающим.
Послание Патриарха Тихона о помощи голодающим последовало через несколько дней после декрета об изъятии церковных ценностей, 28 февраля 1922 г. [4,
c. 188-190]. В нем он выступил против решения ВЦИК изымать из церквей богослужебные церковные предметы. Патриарх не одобрил этого и однозначно оценил эти
действия как акт святотатства, который противоречит церковным канонам и строго
наказывается. Эти заявления власть использовала как повод для дальнейшего преследования Патриарха и полного устранения его от церковных дел.
Многочисленные факты сопротивления изъятию церковных ценностей расценивались властями как контрреволюционная деятельность. Ответственность за это
была опять возложена на Патриарха Тихона. 3 мая 1922 на секретном совещании в
ГПУ было принято решение об организации судебного процесса над Патриархом Тихоном, причем предполагалось потребовать от него отлучения от Церкви и лишения
сана тех священников, кто сопротивляется изъятию церковных ценностей, а также
требовать, чтобы представителям советской власти были переданы ценности, нахо-
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дящиеся в церквях вне территории Советской России, а если он откажется – то немедленно арестовать [4, c. 116].
5 мая 1922 г. было принято решение о привлечении его к судебной ответственности, и в тот же день состоялся его допрос в ГПУ, он дал подписку о невыезде из
Москвы. Причиной подобного поведения стало то, что за все постоктябрьские годы
власти не удалось дискредитировать Патриарха, поэтому она опасалась того, что его
очередные послания могут спровоцировать верующих на еще более резкие действия. Патриарху был задан каверзный вопрос о том, «осуждает» ли он «агитацию»,
которую ведут священники против изъятия церковных ценностей. На него Патриарх
дал крайне острожный ответ, что если эту «агитацию» ведут открыто и прямо, по
собственной инициативе – то осуждает, а если это только ответ на вопросы, задаваемые верующими, то не осуждает [4, c. 118]. На следующем допросе, 9 мая 1922
г., от Патриарха требовали признать «контрреволюционером» митрополита Антония
(Храповицкого), на что Святитель Тихон также дал ответ о том, что «осуждает» его
деятельность только с того момента, как он призвал к восстановлению в России монархии [4].
С мая 1922 г. Святитель Тихон оказался изолирован в Донском монастыре [12,
c. 268-277]. Фактически он был отстранен от руководства церковной жизнью. В.В. Лобанов предлагает считать период с мая 1922 г. по июнь 1923 г. самостоятельным этапом отношений Патриарха Тихона и государственной власти [12, c. 228]. Но, по нашему мнению, это нецелесообразно, поскольку ничего в позиции Святителя в данный
момент не изменилось и измениться не могло из-за его заключения и невозможности оказывать влияние на церковные дела. От ранее заявленной политики компромисса с властью он также не отказывался. Все действия Патриарха Тихона в полной
мере ей соответствуют. Его полномочия передавались митрополиту Ярославскому
Агафангелу (Преображенскому), а ведение канцелярских дел до передачи их митрополиту поручалось трем священникам-обновленцам, которые по существу совершили церковный переворот, захватив церковное управление. Возникла еще более
опасная, чем внешние гонения, угроза – разрушение Русской Православной Церкви
изнутри. Обновленческий раскол, прямая угроза суда и физического устранения, что
лишило бы Церковь законно избранного главы, вынуждали Святителя Тихона принимать очень непростые решения, направленные на сохранение церковной жизни [7,
c. 112-119].
Однако фактического отстранения Патриарха от управления Церковью для власти казалось мало. С конца октября 1922 г. начинается подготовка судебного процесса над ним. 1 октября 1922 г. состоялось заседание Антирелигиозной комиссии при
Политбюро ЦК РКП (б), на котором было принято решение активнее вести наступление на «Тихновщину», усилить влияние обновленцев, смещать епископов, поддерживающих Патриарха, а также, что особенно важно, активизировать судебное преследование Предстоятеля [14; 15; 21, c. 125]. 14 ноября решили поручить ГПУ окончить
дело Тихона в месячный срок и организовать судебный процесс, который завершить
до начала обновленческого собора.
В.В. Лобанов очень правильно, по нашему мнению, объяснил последовательное давление советской власти на Патриарха Тихона, который постоянно стремился к компромиссу, не делал никаких политических, антисоветских заявлений
и всячески выказывал свою аполитичность. Дело не в том, что была «церковная
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контрреволюция». На самом деле Советское государство не могло мириться с существованием независимого церковного института, пусть даже и вполне лояльного. Наоборот, власть всячески провоцировала обострение государственно-церковных отношений [12, c. 87].
На протяжении всего 1919-го и в последующие годы давление власти на Русскую Православную Церковь усиливалось, продолжалось разграбление ее имущества, репрессии в отношении пастырей и архипастырей. Не избежал нового ареста и
Патриарх Тихон. В таких условиях Предстоятель вместе со всем высшим церковным
руководством выбрал единственно возможную тактику поведения. Были развиты и
скорректированы применительно к новым условиям решения о взаимоотношении
с властью, принятые Поместным собором 1917–1918 гг., заявлено о нейтралитете
в Гражданской войне, фактически признаны основные правовые акты, принятые в
сфере религии. Русская Православная Церковь старалась избегать прямых конфликтов с властью, стремилась к диалогу, к компромиссу там, где это было возможно. Такая политика виделась единственно возможной для сохранения Церкви в условиях
советской власти.
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Реакция структур Русской Православной церкви
на большевистский переворот октября 1917 г.15
Протоиерей Димитрий Владимирович Олихов, кандидат богословия,
кандидат исторических наук, доцент Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье подчеркивается, что реакция церковных структур на большевистский переворот
1917 г. не была столь выраженной, как на свержение самодержавия. Члены Поместного собора РПЦ не
верили, что новая власть пришла «всерьез и надолго». Святейший Патриарх Тихон так же, как и большая
часть духовенства, разделял убеждение о непрочности нового государственного строя. Архиепископ Омский Сильвестр в июне 1918 г. заявил о том, что в Сибири болезнь большевизма прошла. Только совсем
немногие из представителей православного духовенства адекватно оценивали устойчивость советской
власти, верно делали предположения о её продолжительности.
Ключевые слова: Поместный Собор, большевистский переворот, советская власть.

rEACTION OF VARIOUS STRUCTURES OF THE rUSSIAN
ORTHODOX CHURCH TO THE Bolshevik take-over
in october 1917
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Abstract. The reaction of the Church structures on the Bolshevik revolution of 1917 was not as pronounced as
in the overthrow of the autocracy. Members of the Local Council of the Russian Orthodox Church did not believe
that the new government came, “the long haul”. His Holiness Patriarch Tikhon, as well as a large part of the
clergy, shared the conviction about the fragility of the new state system. Archbishop Sylvester of Omsk in June
1918 said that in Siberia the disease of Bolshevism has passed. Only very few of the Orthodox clergy adequately
evaluated the stability of Soviet power, surely making assumptions about its duration.
Key words. Local Council, Bolshevik revolution, Soviet power

Р

еакция церковных структур на большевистский переворот 1917 г. не была
столь выраженной, как на свержение самодержавия. По прошествии нескольких месяцев после Февральской революции церковные иерархи и
представители православного духовенства на местах, вынужденные общаться с
носителями новой светской власти и отстаивать перед ними интересы верующих,
почувствовали существенную разницу в отношении к ним секуляризованных чиновников даже на фоне ушедшей в прошлое и столь нелюбимой (если не сказать –
ненавидимой) оберпрокуратуры. Рассмотрим реакцию на прошедших боль
шевистский переворот наиболее характерных, на наш взгляд, церковных структур –
в первую очередь, Поместного собора, проводившего свою работу в октябре-ноябре 1917 г., Святейшего Патриарха Тихона, Управляющего Омской епархией епископа Сильвестра.
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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На Октябрьский переворот церковный собор отреагировал, по словам профессора Петроградской духовной академии Б. Титлинова, «прежде всего ускоренным
учреждением патриаршества» [4, с. 97]. Действительно, после схода с политической
сцены Временного правительства сама собой отпала и необходимость представлять
ей «на уважение» соборное постановление о форме внутрицерковного управления.
Интересы же новых правителей государства в те дни были далеки от церковной
тематики: перед ними стоял первоочередной вопрос об удержании власти. Соответственно, для РПЦ возник момент определенного «вакуума» контроля светских
властей. И этим моментом члены Поместного собора, в первую очередь сторонники восстановления патриаршества, решили воспользоваться. В прениях зазвучали
голоса в пользу такой формы управления: о необходимости иметь центральное объединяющее начало в церкви, «сильную власть», о необходимости создания для верующих прочной опоры в качестве патриарха. На фоне начавшейся на улицах Москвы
28 октября стрельбы, возникшей в результате антисоветского восстания юнкеров,
захвативших Кремль, мнения участников собора начали склоняться в пользу патриаршества [1, с. 171-184]. Таким образом, отметим, что восстановление канонической
формы правления в РПЦ произошло все-таки не как реакция на именно большевистский переворот, а как следствие падения Временного правительства и начавшиеся
вооруженные беспорядки.
28 октября дискуссии закончились, и на голосование был поставлен вопрос о
восстановлении патриаршества. Соответствующее постановление было принято
абсолютным большинством голосов. 5 ноября 1917 г., – путем извлечения жребия в
Храме Христа Спасителя патриархом был избран святитель Тихон.
Свое видение государственно-церковных отношений собор сформулировал в
своем определении «О правовом положении Православной Российской Церкви»,
принятом 2 декабря 1917 г. Оно начиналось такими словами: «Священный Собор
Православной Российской Церкви признает, что для обеспечения свободы и независимости Православной Церкви в России, при изменившемся государственном
строе, должны быть приняты Государством следующие основные положения: …». В
частности, РПЦ предполагалось дать публично-правовой статус «первенствующей»
в стране конфессии, обеспечить право на самоопределение и самоуправление, предоставить возможность законотворческой государственной деятельности (в тех случаях, когда постановления правительства затрагивали церковные интересы). Имущество РПЦ признавалось не подлежащим конфискации и обложению налогами,
со стороны государства ожидалось получение ежегодных ассигнований в пределах
церковных потребностей. Священнослужителей и штатных церковнослужителей
предполагалось освободить от различных повинностей (в первую очередь от воинской), православный календарь возвести в ранг государственного, признать церковные праздники неприсутственными (выходными) днями, оставить за церковью право ведения метрических книг, обязательный характер преподавания Закона Божия
для православных учащихся во всех образовательных учреждениях и проч. Концепция церковно-государственных отношений, выработанная Поместным собором, не
учитывала наличие в государстве ни атеистической власти, ни монарха – «внешнего
епископа», «ктитора» церкви.
При этом один из пунктов гласил: «Глава Российского Государства, Министр Исповеданий и Министр Народного Просвещения и их товарищи (заместители) долж31
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ны быть православными» [6, с. 60-62]. Притом, что глава советского правительства
В.И. Ульянов (Ленин) и нарком просвещения А.В. Луначарский были атеистами, а
министерства исповедания образовано не было, да и в планах учреждение его не
предполагалось. В целом соборный проект напрямую шел вразрез с программой
захватившей власть партии большевиков, в которой говорилось о необходимости
отделения церкви от государства и школы от церкви.
Наличие подобных предложений еще раз доказывает тот факт, что участники
Поместного собора не предполагали долгосрочного правления большевиков и надеялись на решения Учредительного собрания.
Отсюда видно, что многие соборяне не верили, что новая власть пришла «всерьез и надолго». Июльский мятеж большевиков, выступление Л.Г. Корнилова, постоянные волнения и демонстрации приучили церковную общественность к мысли о
политической анархии в стране. Выступая 6 ноября на последнем заседании отдела
о правовом положении Церкви в государстве, В.З. Завитневич заметил, что политическое положение внутри России меняется весьма быстро и в этой быстрой смене
нельзя видеть проявление подлинной народной воли. На позицию Собора оказывала влияние и поддержка проводимой им линии в многочисленных письмах с мест.
Большие надежды членами Собора по-прежнему возлагались на Учредительное
собрание, представлявшееся единственным легитимным выразителем воли народа России. «Совершившиеся в Москве события не могут не опечаливать верующей
души, – заявлял С.Н. Булгаков. – Снаряды, расстреливавшие Кремль, расстреливали
и наши сердца... Но должно иметь в виду не то, что было, а то, что должно быть. Законопроект вырабатывался именно в сознании того, что должно быть, в сознании нормального и достойного положения Церкви в России. Наши требования обращены к
русскому народу через головы теперешних властей. Конечно, возможно наступление такого момента, когда Церковь должна будет анафематствовать государство. Но
без сомнения этот момент еще не наступил» [2, с. 88-97].
Усиление позиций большевиков и роспуск Учредительного собрания 6 (19) января 1918 г. окончательно похоронили предложенную Собором модель церковно-государственных отношений. Мероприятия советской власти вступали в противоречие с церковными интересами. Декрет о земле 26 октября 1917 г. содержал
пункт о социализации церковных и монастырских земель. 11 декабря вышло постановление Наркомпроса о передаче всех духовных учебных заведений в его ведение.
17 и 18 декабря были изданы декреты о гражданском браке и гражданской метрикации, в соответствии с которыми церковный брак терял свое юридическое значение.
16 (29) января 1918 г. был принят декрет о ликвидации института военного духовенства. Принятие Совнаркомом 20 января (2 февраля) декрета об отделении Церкви
от государства и школы от Церкви окончательно сделало соборный законопроект
неактуальным.
Патриарх Тихон 18 декабря 1917 г. обратился со своим первым посланием по
вступлении на Патриаршее служение: «В годину гнева Божия, в дни многоскорбные,
многотрудные, вступили. Мы на древлее место патриаршее. Испытания изнурительной войной и гибельная смута терзают Родину Нашу, скорби от нашествия иноплеменник и междоусобной брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута
духовная. Затемнились в совести народной христианские начала строительства государственного и общественного, ослабела и самая вера, неистовствует безбожный
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дух мира сего. От небрежения чад своих, от хладности сердец страждет Наша Святая
Церковь, а с нею страждет и Наша Российская держава».
Еще более резок обличительный тон послания Патриарха от 19 января (1 февраля) 1918 года: «Тяжкое время переживает наша святая Православная Церковь
Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные
враги сей истины... Святые храмы подвергаются или разрушению… или ограблению
и кощунственному оскорблению…, чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властелинами тьмы века сего… Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление
на нее врагов неистовых? Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте
на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей… противостаньте
им силою вашей, вашего властного всенародного вопля… А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти
страдания вместе с собою».
Несмотря на резкие выражения, к которым прибегал Патриарх, в послании нет
суждений политического характера, нет оценок нового государственного строя с
точки зрения его политической целесообразности; в нем выражены лишь архипастырская озабоченность положением Церкви и осуждение кровавых беспорядков.
Патриарх предает анафеме не советский строй, как поняли этот документ многие
современники, а также церковные и нецерковные историки, а участников расправ
над невинными людьми, никак не определяя при этом их политическую принадлежность: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что
творите вы, не только жестокое дело: это – поистине дело сатанинское, за которое
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию
потомства в жизни настоящей – земной. Властию, данной нам от Бога, запрещаем
вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще
имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной».
Издание этого документа в известной мере было также обусловлено убеждением Патриарха, которое разделяла с ним тогда большая часть духовенства, о непрочности нового государственного строя, несбывшейся надеждой на его скорое
падение.
Провинциальный Омск, смеем предположить, аналогичным же образом отреагировал на падение Временного правительства. Советская власть установилась в
нашем городе в конце ноября 1917 г. (т.н. «первые советы»). В феврале 1918 г. произошли известные события, в ходе которых наша епархия получила первого Новомученика (Николай Цикура), и был арестован еп. Сильвестр. Однако уже в мае 1918 г.
большевистская власть, не сумев закрепиться в Сибири, пала.
В своем интервью, данном в июне 1918 г. омской газете «Сибирская речь», архиепископ Сильвестр сказал: «Посягательство внешней государственной власти всегда
будило самосознание народа, который прозревал от этого гораздо легче и лучше,
чем от всяких политических лекций и митингов. Болезнь большевизмом проходит,
и, слава Богу!
– Она почти прошла здесь у нас в Сибири, – закончил нашу беседу архиепископ
Сильвестр. – Я верю, что и повсеместно в нашей родине скоро уже не останется от
неё и следа, и Великая Россия восстанет здоровой, сильной и могучей!» [5].
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Подобные мнения о непрочности и относительной безобидности большевистской власти были господствующими в среде сибирского духовенства. Именно это
распространенное, но ошибочное мнение легло в основу противобольшевистской
пропаганды, которую вела «белая» власть на подконтрольной территории. В конечном итоге идеологическая борьба оказалась проигранной «белыми», не оценившими масштаб и глубину заражения коммунистической идеологией широких народных
масс.
Только совсем немногие, буквально единицы из представителей православного духовенства адекватно оценивали устойчивость советской власти, верно делали
предположения о её продолжительности. В конце лета 1919 года трое каменщиков,
ремонтировавших колонны Троицкого собора, сели отдохнуть на лавочке у «черного
хода» настоятельского дома. Среди них зашел разговор о недолговечности советской власти. Неожиданно из сеней дома вышел владыка Феодор в простом сереньком подряснике. Очевидно, он что-то мастерил в сенях. Он остановился около каменщиков и сказал:
– Я невольно слышал ваш разговор. Тот, кто думает, что советская власть
недолговечна, – ошибается. Эта власть – всерьез и надолго, потому что ее поддерживает большинство народа. Если вообще когда-либо произойдет замена этой власти
другою, то это может случиться очень нескоро, через несколько поколений, и только
тогда, когда ее руководители оторвутся от народа [3, с. 46].
Именно таким образом история нашей страны и распорядилась.
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К

началу 1917 года, за двадцать с небольшим лет своего существования, молодая Омская епархия более-менее обустроила хозяйственную сторону
жизни. Только на территории современной Омской митрополии находилось 293 собора и церквей, 41 молитвенный дом, 13 домовых церквей в основном
в учебных заведениях города Омска, 81 часовня, 128 отдельных зданий церковных
учебных заведений, 411 жилых домов для духовенства и псаломщиков, 2 кирпичных
завода. Кроме этого, для обеспечения хлебом церковных причтов имелось 26790,33
десятины (28105,33 га) земли [1, с. 1].
Дефицит духовенства был минимальным, как правило, число вакантных приходов не превышало 10 мест по всей огромной епархии, в состав которой входили
территории Омской области, северного и центрального Казахстана, город Ишим с
окрестностями, часть Барнаульской и Новосибирской современных областей.
События Февральской революции и последовавшее за ней отречение от власти
императора Николая II в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича, который в ожидании учредительного собрания привел к власти Временное
правительство, потрясли всех граждан Российской империи, разрушили веками выстроенные отношения. Деятельность Временного правительства в сфере религиозной жизни общества можно характеризовать как разрушительную. Постановление
«О свободе совести» от 20 июня 1917 года провозгласило религиозное безразличие
и возможность атеизма.
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Сильнейший удар был нанесен по церковному школьному образованию. Преподавание Закона Божьего отныне считалось необязательным.
В городах Омской епархии церковно-приходских школ фактически уже не было,
в сельских приходах наоборот подавляющие число школ было церковного ведомства. 20 июня 1917 года было опубликовано еще одно определение Временного
правительства «О передачи церковно-приходских школ Министерству народного
просвещения». Антиправославный характер этого определения проявился в том,
что передавались только православные школы [2, с. 144]. Интересно отметить, что
согласно документу обучение детей Закону Божьему рассматривалось как дело политическое, а не религиозное (что и переняли большевики от Временного правительства). Органы городского и местного самоуправления в условиях войны не имели достаточно средств для содержания переданных школ, поэтому многие школы
были закрыты, почти все села остались вообще без школ.
По всей стране стали создаваться Советы депутатов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов, которые стали сосредотачивать в своих руках исполнительную власть. Уже в апреле 1917 года в Омске над «домом республики» (бывший дворец генерал-губернатора) развивался красный флаг.
Следует признать, что большая часть участников этих Советов была далека от
православного духа. Выборное начало активно внедрялось во все стороны общества, в том числе и в церковную жизнь. На практике для Церкви это вылилось в неприкрытое вмешательство в приходскую жизнь и сведение личных счетов с архиереями и священниками. Владыка Сильвестр 11 августа 1919 году так охарактеризовал
это время: «...Самое начало революционного движения, когда писались всякие кляузы и пасквили на духовенство...» [3].
По стране прокатилась волна смещений правящих архиереев со своих кафедр и
назначения на них лояльных к либеральным реформам.
Характерные для того времени события происходили в городе Петропавловске Омской епархии. После возвращения из города Уфы епископа Мефодия (Красноперов) 23 марта провокаторами был пущен слух среди солдат о том, что в архиерейском доме и женском монастыре много хлеба, сахара и махорки. 25 марта по
решению Совета рабочих и солдатских депутатов 20 вооруженных солдат произвели
обыск сначала в доме, затем в монастыре, при этом осквернили престол в церкви.
И после этого обвинили владыку в реакционной деятельности, угрожающей общественному порядку, и обратились к Временному правительству убрать архиерея.
«Народ возмущается произволом Совета рабочих и крестьянских. У нас в Сибири
«свободы» стараются использовать много шире, чем в коренной России. Все хотят
управлять а повиноваться некому... Если будет такой произвол, какой у нас сейчас,
то, конечно, служить трудно... Народ горой стоит за Церковь», – писал епископ Мефодий в Святейший Синод в мае 1917 года» [4, с. 34].
Спустя неделю был совершен погром Кара-Обского мужского монастыря.
Смена власти внушила людям мысль об отмене всех договорных отношений. Во
многих приходах перестали платить за аренду церковной земли, как, например, в
селе Александровка за аренду земли мужского Покровского монастыря. Приход Михаил-архангельской церкви при станции Татарская Омской железной сдавал часть
земли в центре поселка под ярмарку, за которую получал до 300 рублей в год, лишился этого дохода [5].
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Начались случаи отобрания земельных участков у сельских священников самими крестьянами этих сел.
Размах вмешательства в жизнь церковных общин достиг такого размаха, что об
этом стало известно в Петрограде. 24 октября 1917 года (за день до октябрьского переворота) на имя Областного Комиссара пришла телеграмма из Петрограда: «Поступающим сведениям некоторые общественные комитеты вмешиваются распоряжения
церковной власти, позволяя себе отменять и приостанавливать таковые, так же отдавать свои распоряжения области церковной жизни, что вызывает среди верующих
возмущения точка Такое самовольное вмешательство сельских, волостных, уездных,
губернских общественных комитетов в церковную жизнь, определяемую лишь церковными законами, является недопустимым и противозаконным точка Предлагаю Вам
принят меры к устранению подобных явлений и сделать соответсвующия разъяснения
указанным комитетам. Министр-председатель кн. Львов» [6]. К сожалению, времени на
реакцию просто не осталось: страна снова оказалась при новом правительстве.
Правительство Народных Комиссаров продолжило курс на уничтожение Церкви, доведя это дело до крайности. Декретом Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23.1.1918 г. Церковь лишалась права вести метрические записи, всей собственности, имущества и прав юридического
лица: «Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ
объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной и
центральной государственной власти в бесплатное пользование соответственных
религиозных обществ» [7, с. 114].
Реакцией на эти действия властей стала активизация приходской жизни, возвращение в гонимую Церковь ранее отпадших или охладевших к вере людей.
В Постановлении Всероссийского Собора по поводу декрета о свободе совести
25.01.1918 действия власти назывались «злостным покушением на весь строй жизни
православной Церкви и акт открытого против нее гонение. Всякое участие... в попытках провести его [декрет] в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви (73 пр. св.
апостолов и 13 пр. 7 вс. Собора)» [7, с. 115].
Воззвание Собора к народу 27.1.1918 призывало: «Объединяйтесь около своих
храмов и пастырей... для защиты своих святынь... Лучше кровь пролить и удостоится
венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание» [8].
В феврале 1918 года архиепископ Сильвестр вернулся в Омск с заседания Собора, говорил на проповедях и беседах, что большевики, разрушая культурные
ценности, направили свои разрушительные стремления в область духовной и религиозной культуры, об увиденных им разрушениях в Кремле, сносе и осквернении храмов, зверски замученных 20 епископах и 1000 священнослужителей. Сразу
после принятия нового закона Омский облисполком Совета депутатов объявил об
экспроприации всего движимого и недвижимого имущества, а также и капиталов
Омского Епархиального Ведомства. Персоналу было приказано оставаться при
своих рабочих местах под угрозой расстрела. Владыке было приказано сдать все
дела и управление консисторией вместе со зданием и имуществом. Кроме того,
ему было предписано освободить архиерейские покои для размещения в нем советских учреждений [9, с. 72 ].
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4 февраля в Омске по благословению епископа Сильвестра состоялся грандиозный крестный ход в защиту веры, в ночь с 5 на 6 число владыку и двоих священников арестовали, эконома Николая Цикуру убили выстрелом из оружия. Из Москвы от
Патриарха Тихона поступила телеграмма, где святейший справляется о судьбе арестованного архиерея. В городе было введено осадное положение, были запрещены
всякие собрания.
Несмотря на протесты людей, советская власть продолжила свой курс, и к лету
1918 года в Омске и окрестностях у Церкви было конфисковано фактически все имущество.
В Омске власть перешла в руки Временного сибирского правительства в июне 1918
года. Было объявлено о денационализации промышленных предприятий, возвращении
бывшим владельцам конфискованного у них большевиками имущества, восстановление дореволюционных судебных и административных учреждений [10, с. 258].
В резолюции временно управляющего епархией епископа Киприана от 16 августа 1918 г. говорилось следующее: «Ныне у нас в Сибири все декреты советской
власти отменены, государственная власть восстановила свое отношение к церкви,
открывает денежные кредиты на нужды церкви» [11].
Начавшиеся гонения на Церковь разбудили благочестие в народе и обратили
внимание на пастырей как пример для верующих. Глас народа: «...Прошу вас, владыка, разберите это дело и, если священник виноват, накажите его потому, что наша
православная вера и так пошатнулась, а тут и священники не хотят исполнять святых
законов. 28.09.1918 г.» [11]. Владыка Сильвестр обратился к духовенству епархии:
«...Со своей стороны не подавать поводов ни к каким неблаговидным поступкам, роняющим высокий и ответственный сан священства, особе в настоящую годину испытаний и гонений на Святую Православную Церковь, когда пастырь церкви особенно
должен стоять на высоте своего пастырского служения» [6, с. 1].
Было восстановлено преподавание Закона Божия в оставшихся школах. С земельными участками оказалось сложнее, земля была уже засеяна, и крестьяне не
хотели отдавать землю, а сельские священники старались не возбуждать перед гражданскими властями дела о возвращения земли из христианского милосердия.
В это время Советское правительство приняло Конституцию РСФСР от 10.07.1918 г.,
в которой закрепились дискриминационные отношения к служителям Церкви. Статья 65. «Не избирают и не могут быть избранными... г) монахи и духовные служители
церкви и религиозных культов».
В постановлении Народного Комиссариата Юстиции о порядке проведения в
жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» инструкция
24.08.1918 г. предписывала: «Дома, земли, угодья, фабрики, свечные и другие заводы,
рыбные промыслы, подворья, гостиницы, капиталы, не взятые до настоящего времени в ведение советских учреждений, незамедлительно отбираются. Здания духовных
учебных заведений всех вероисповеданий, а также ЦПШ как народное достояние
переходят в распоряжение местных советов раб. и крес. депутатов или народного
комиссариата просвещения» [2, с. 131].
После отступления белогвардейских частей советская власть начала в Омске
спешно реализовывать решения, связанные с Церковью. Архиепископ Сильвестр,
добровольно оставшийся в городе со своею паствой, нашел приют в доме дьякона
Успенского кафедрального собора Виктора Кергессара. Очевидно, Владыка сильно
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заболел, медицина того времени вряд ли могла ему чем-то помочь, оставалось уповать только на помощь Божию. В условиях сильного голода силы таяли. При этом
продолжалось давление на архиерея, он был неоднократно вызываем в «дом республики» для допросов. Во время одного из допросов его арестовали и в запале злобы
убили, переломав кости и пронзив штыком от винтовки его сердце, что и установила
проведенная уже в начале XXI века экспертиза его честных останков [12]. Тело покойного владыки было спешно, без оповещения верующих захоронено в нижнем храме
собора. Спешность захоронения подтверждается отсутствием наперсного креста,
панагии, напрестольного креста и Евангелия, которые обязательно полагаются при
погребении священнослужителя такого уровня.
В феврале был закрыт Омский епархиальный совет.
С марта 1920 г. в архиерейском доме располагается Омская губернская психиатрическая больница, в домовой церкви до 1922 года совершались все положенные
богослужения [13].
У приходов были муниципализированы все жилые дома на основании того, что
«дома... являются собственностью местного Совдепа и могут быть сдаваемы в пользование гражданам, в том числе и членам причта, на общих основаниях».
В них селили кого угодно, ни о каком приоритете священнослужителей не могло
быть и речи. Так при Всесвятской церкви на Казачьем кладбище города Омска сторожку отдали под жилье. В результате только за один год церковь трижды грабили,
сторожу негде было жить.
Омские городские приходы предприняли попытку получить разрешение на обучение детей Закону Божию на дому. 27 октября 1921 г. просьба была отклонена на
основании постановления Наркома Просвещения от 3 апреля 1919 года за № 537 и
8-го отдела Наркома Юстиции от 30 августа 1919 года за № 1056 [14].
К 1923 году были закрыты все домовые храмы, многие часовни. Воскресенский
собор начали закрывать в том числе и по причине того, что солдатам мешала церковная служба. «...Утром, вечером под оглушительный перезвон колоколов, при котором не слышно ни команды, ни объяснения командиров» [15].
Началось закрытие монастырей. В Покровском монастыре под Омском, Казанском Омском монастыре были устроены детские приюты.
Богородице-Михаило-Архангельский женский (на Бубеновском участке) монастырь был закрыт 22 декабря 1921 г. Сохранилась телеграмма от 27 декабря 1921 г.:
«Уполномоченный Губисполкома Ткаченко взял на учет церковную утварь бывшую
Михаило-Архангельскую церковь Ачаирской волости меня и священника арестовал;
прошу распоряжение выяснения дела. Церковный староста». Сам Ткаченко возглавил сельскую артель «Любовь», созданную из монастырского хозяйства [16].
После ликвидации монастырского подворья Михаило-Архангельскаго женского (Казинского) монастыря и выселения из него насельниц, церковь великомученика
Георгия Победоносца стала приходской. На смежной территории находился детский
распределитель № 2, не будучи отделен забором. Административный отдел потребовал от прихода немедленно оборудовать необходимый забор, чтобы у детей не
начинало «...проявляется любопытство к разного рода обрядам» [17].
В сельских приходах участились случаи, когда приходские советы отказывались
платить священнику, указывая на то, что по решению приходского совета требы бесплатные.
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В селе Красном исписали дегтем храм скверными словами и сделали приписку:
«Скоро отмолитесь – ждем срок». Словесные угрозы, издевательства над священниками и их семьями, избиения – все это стало реалиями жизни верных сыновей и дочерей Церкви.
Объем данной статьи не позволяет нам коснуться других важных тем: ареста духовенства, изъятия церковных ценностей, церковной революции в лице обновленцев, раскрестьянивания сельских жителей конца 20-х, политический террор 30-х годов. Все эти темы напрямую относятся к истории Церкви, к истории духовного подвига. В советской атеистической литературе период борьбы с Церковью с 1918-го
по 1922 год получил название «бури и натиска» [18, 114]. Церковь выдержала этот
натиск и дала сонм мучеников явленных и неявленных.
Как сказал митрополит Антоний Сурожский: «Требуется внести вклад в понимание столь сложных и спорных действий, как Героев Веры, так и тех, которые, быть
может, желая добра, своего пути не нашли, но которых никто, не переживших того,
что им пришлось испытать, не имеет права осуждать. Образ подвижников Веры,
«Мучеников бескровных», будет с каждым десятилетием – дай Бог: с каждым годом –
светлеть и расти» [7, 3].
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протоиерей АлексЕй Русецкий (1871-1945)
Владимир Александрович Шулдяков,
кандидат исторических наук, доцент кафедры технического обеспечения
(и тактики) ФГВОУ ВПО «Омский филиал Военной академии материальнотехнического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева»
Аннотация. Статья посвящена исследованию биографии главного священника 2-го Степного корпуса
Сибирской армии протоиерея Алексея Русецкого. На основании широкого круга архивных источников
воспроизводятся главные вехи жизненного пути этого выдающегося войскового священника.
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, Гражданская война, протоиерей Алексей Русецкий, военное духовенство.
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Abstract. The article is devoted to studying the biography of the main priest of the second Steppe Corps of the
Siberian army, protopriest Alexey Rusetsky. Based on a wide range of archive sources the main milestones of the
life of this outstanding military priest are recreated.
Key words: the history of the Russian Orthodox Church, the Civil war, protopriest Alexey Rusetsky, military clergy.

Н

аши представления о действительной роли Русской Православной Церкви
в Гражданской войне не могут быть полными без выяснения значения военного духовенства Белых армий. Но в этой теме, лежащей на стыке церковной
и военной истории, слишком много белых пятен. Нет даже биографий наиболее выдающихся войсковых священников, не говоря уже об объективной оценке их вклада
в вооруженную борьбу за Святую Русь. Тема остается на периферии внимания или
даже вне поля зрения военных историков. Так, в фундаментальных исследованиях
по истории белой Сибирской армии и входившего в ее состав 2-го Степного корпуса
имя главного священника этих двух воинских соединений о. Алексея Русецкого вообще не упоминается [9; 10].
Революция и Гражданская война – это исторические периоды, когда время сжато, события спрессованы и в большой степени хаотичны, впечатления, образы, личности мелькают как в калейдоскопе. Очень часто действующие лица появляются на
исторической сцене и уходят с нее стремительно, неожиданно, как бы ниоткуда и в
никуда. Историк, берущийся за характеристику этих «героев-комет» Великой Смуты,
неизбежно сталкивается с серьезными трудностями, ведь надо проследить судьбу
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человека не только во время Революции и Гражданской войны, но также до и после
этого ужасного социального разлома. А судьба перебрасывала людей по стране и
миру порой самым причудливым образом. Поэтому нередко найти скупые биографические данные – уже большая удача.

Рис. 1. Протоиерей Алексей Русецкий

В отношении восстановления биографии А.А. Русецкого нам, наконец, крупно повезло. Недавние изыскания западно-белорусских исследователей из Полесского госуниверситета (г. Пинск) супругов Александра Ильина (кандидат физико-математических наук, доцент, известный пинский историк и краевед) и Елены
Игнатюк (кандидат филологических наук, поэтесса), соавторов «Очерков истории
культуры Пинщины» [6], проливают свет на деятельность о. Алексея в начале
1910-х и в 1920-е – 1930-е годы. Супругам-краеведам удалось найти ценную автобиографию священника 1923 года и ряд других документов. Теперь основные
вехи жизненного пути выдающегося военного священника Белой Сибири можно
считать реконструированными.
1. Начало пути
Алексей Антонович Русецкий родился 17 марта 1871 г. (здесь и далее даты по
старому стилю) в д. Мокраны, Киевичской волости16, Слуцкого уезда, Минской губернии, в семье псаломщика (с 1883 г. – дьякона), уроженца Бобруйского уезда, выпускника Пинского духовного училища. Его мать Анна, в девичестве Степар, была дочерью православного священнослужителя [4, л. 101 об.; 5].
В отношении деда нашего героя Казимира Русецкого нужны дополнительные
изыскания. Согласно вышеупомянутой автобиографии, дед о. Алексея был поляНедалеко от г. Клецка и посада Лунинец, ставшего в 1919 г. центром Лунинецкого повета Полесского
воеводства Второй Речи Посполитой.
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ком-католиком родом из г. Вильно, а по профессии – художником, картина работы
которого, представлявшая Христа на кресте, на 1923 г. украшала Виленский кафедральный католический собор. Но, по данным А.Л. Ильина и Е.А. Игнатюк, этот собор расписывал польский художник из дворян Канут Русецкий (1800–1860), вообще
они глубоко сомневаются, чтобы художник-католик отправил своего сына учиться в
православное духовное училище. По мнению исследователей, ради получения для
себя и своей семьи польского гражданства белоэмигрант Алексей Русецкий в своей
автобиографии 1923 г., с одной стороны, сознательно некоторые факты от польских
чиновников скрыл, с другой – постарался подчеркнуть свою связь с Польшей и поляками, для чего годились и «семейные легенды» [5].
Остается открытым и вопрос о братьях о. Алексея. Сам он в автобиографии
упомянул только одного родного брата Федора Русецкого, бывшего в 1923 г. православным настоятелем в с. Ставок под Пинском [5]. Между тем обращает на себя
внимание кандидат богословия Григорий Антонович Русецкий (1875–1945), выпускник Минской духовной семинарии (!) и Санкт-Петербургской духовной академии (1900 года), погребенный в 1945 г. на Волковском кладбище Ленинграда [1].
Нельзя исключать и родства с отставным полковником Русской Императорской Армии Борисом Антоновичем Русецким, умершим в блокадном Ленинграде (на 1941
г. проживал на проспекте Чернышевского, бывший Воскресенский, д. 17). Он был
выпускником 2-го кадетского корпуса (СПб., 1889) и 3-го военного Александровского училища (М., 1891), кадровым офицером лейб-гвардии Финляндского пехотного полка, кавалером шести орденов, в том числе трех боевых, фронтовиком,
уволенным с военной службы за болезнью во время Первой мировой войны [7].
В автобиографии, предназначенной для польских чиновников, о. Алексей мог
специально упомянуть лишь брата, жившего в Польше, а о других, осевших во «второй столице» Советской России, – «забыть».
Алексей Русецкий получил образование в Слуцком пятиклассном духовном
училище и Минской духовной семинарии [5]. Причем учился далеко не блестяще:
семинарию окончил лишь по 2-му разряду [4, л. 101 об.].
После окончания семинарии в течение четырех месяцев он был псаломщиком
в с. Бучатино, Вызнянской волости, Слуцкого уезда, Минской губернии [5]. Звание
псаломщика получил 6 июля 1895 г. [4, л. 101 об.].
А.А. Русецкий был рукоположен в священники в 1897 году: по одним данным,
22 июля [4, л. 101 об.], по другим – 25 июля, и назначен в приход с. Старчицы той же
Вызнянской волости Слуцкого уезда. В том же 1897 году он женился на дочери православного священнослужителя Анне Когачевской. Бракосочетание прошло в с. Дубенец, Столинской волости, Пинского уезда, Минской губернии. В этом браке было
(на 1917-й и 1923 г.) три дочери: по старшинству – Ксения, Лидия, Галина. Годы их
рождения надо уточнять, т.к. в источниках разночтение. Если в автобиографии 1923
года о. Алексей обозначает возраст дочерей так: 20, 19 и 18 лет [5], будто они – погодки, то в официальном списке по старшинству 1917 года мы видим совершенно иную
разницу: 17, 14 и 10 лет [4, л. 101 об.].
Прожив в Старчицах около пяти лет, Алексей Русецкий был затем переведен в
волостное село Еремичи, Новогрудского уезда, Минской губернии, где он и служил
до своей мобилизации в армию во время Великой войны [5].
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Несмотря на относительно небольшое народонаселение, на 1897 год – 122 двора, Еремичи для окружающей сельской местности были важным административным,
религиозным, образовательным, культурным и торговым центром. Помимо волостного правления, там располагались три учреждения религиозного культа: православный храм Вознесения (каменная церковь постройки 1867 г.), молитвенный дом
и синагога. Из учреждений образования были народное училище, церковно-приходская школа и еврейская молитвенная школа. Кроме того, по данным на 1897 г. в селе
действовали шесть магазинов и корчма [2].
Священство в Еремичах стало важным этапом в жизни Русецкого. Там о. Алексей заведовал женской церковно-приходской школой, но главным его делом стало
активное участие в работах «Минского Православного Народного Братства во имя
Животворного Креста Господня» [5].
2. Народное братство
В начале Первой Русской революции Государь Император сделал шаг навстречу иноверцам, подписав 17 апреля 1905 г. указ «Об укреплении начал веротерпимости», согласно которому подданные могли свободно избирать для себя
вероисповедание, преподавать Закон Божий на национальных языках, отпадение
от Православия более не преследовалось. В Белоруссии польско-католическая
общественность восприняла Высочайший указ как бессилие русской центральной власти. Ксендзы и шляхта начали устраивать польские религиозно-патриотические манифестации-процессии, открывали – как правило, тайно – польские
школы, раздавали листовки и брошюры с призывами переходить в католичество,
распространяли слухи о якобы законном восстановлении церковной унии. Все
это преподносилось польско-ксендзовской пропагандой как торжество над Православием. Некоторые помещики-поляки в своем давлении на крестьян доходили до того, что стали сдавать землю в аренду только тем, кто согласится перейти
в католичество. Следствием «религиозного совращения» стало массовое отпадение от РПЦ.
Польскому движению, его католической и антирусской пропаганде надо было
что-то противопоставить. Старые формы, типа «Минского епархиального Свято-Николаевского Братства», в силу малочисленности, ограниченности задач и пассивности в практической деятельности не годились. Нужно было что-то молодое, энергичное, широкое, чувствующее свою правоту. Для резкого оживления церковно-общественной жизни в феврале 1907 г. и было открыто «Минское Православное Народное
Братство во имя Животворящего Креста Господня». Народным оно было названо потому, что состояло не только из представителей клира, но и большого числа мирян.
Братство сразу же получило признание русско-православного общества. Достаточно сказать, что его пожизненным членом согласился стать святой праведный Иоанн
Кронштадтский.
«Братство» занялось религиозно-нравственной пропагандой, устраивая внебогослужебные публичные беседы в храмах, выпуская газету «Братский листок» и воззвания к православным. В центре внимания его была и школа, ведь образование,
прежде всего, начальное – во многом закладывает фундамент мировоззрения человека. В этом вопросе «Братство» пыталось оказывать давление на власть: ходатайствовало об увеличении содержания церковно-приходских школ, обращалось через
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министра внутренних дел к Государю Императору с просьбой не передавать церковно-приходские школы от РПЦ в ведение Министерства народного просвещения, выступало за сохранение в Белоруссии русских школ грамотности. Большое значение
придавалось созданию отделов «Братства» на местах, а также общей координации
усилий посредством проведения съездов представителей западнорусских православных братств. Во главу угла практической деятельности была поставлена конкретная помощь православным людям, попавшим в сложные жизненные ситуации:
«Братство» помогало с трудоустройством (через собственное «Справочное бюро»),
в погребении умерших бедняков, оказывало матпомощь сильно нуждающимся. Совершенно новым для РПЦ направлением деятельности стала активная экономическая помощь крестьянам: чтобы помочь им вырваться из кабалы ростовщиков-евреев, провинциальные отделы «Братства» начали открывать ссудно-сберегательные
кассы и потребительские лавки [8].
Отец Алексей Русецкий организовал в с. Еремичи отдел «Братства» и развернул
бурную деятельность. В своем выступлении 8 февраля 1911 г. на съезде «Братства» в
Минске он отчитывался: «В отделе насчитывается свыше 150 братчиков, хотя возник
он недавно. В течение прошлого года было устроено 75 религиозно-нравственных
братских бесед, на которых перебывало 30 тысяч слушателей, считая в среднем 400
человек на каждой беседе. В веру православную обращено два католика, два раскольника и два еврея. Предотвращено одно отпадение. Отдел построил школу, на
которую собрали 6000 рублей. Собрано 1036 рублей на новую церковно-приходскую
школу. Открыли свою потребительскую лавку, в число пайщиков записалось уже 50
человек на сумму 643 рубля».
В 1911 г. А.А. Русецкий создал в Еремичах общество потребителей «Братство»,
поставлявшее местным жителям товары дешевле, чем евреи. 21 сентября 1911 г. на
следующем съезде «Минского Православного Народного Братства во имя Животворящего Креста Господня» он выступил с программным докладом «О необходимости
работ отделам Братства на почве экономической и возможности на ней объединить
народные массы». Главная идея – объединить народ посредством объединения усилий «Братства» и системы потребкооперации. По его докладу съезд постановил просить Минское потребительское общество оказывать всяческое содействие братским
потребительским обществам.
Наконец, 4 декабря 1912 г. Еремичский отдел «Братства» создал собственное
«Общество трезвости», выступившее с ходатайством о закрытии в селе казенной
винной лавки. Членские взносы установили такие: с интеллигента – 1 рубль, с крестьянина – 20 копеек. Расходовались взносы на выписку брошюр, газет и журналов
религиозно-нравственного содержания [5].
Открытым остается вопрос о причастности о. Алексея Русецкого к политической
деятельности. Известно, что он писал статьи в «Минское Слово», газету монархического, русско-националистического направления [5]. Бывший редактор «Минского
слова» Д.В. Скрынченко вспоминал, что с открытием этой газеты началась «новая
эпоха в общественной жизни Белоруссии, дотоле небывалая по своей национально-русской энергии; никогда еще тут не била таким ключом русская национальная
мысль» [3].
Не чурались политики и некоторые из руководителей «Минского Православного Народного Братства во имя Животворящего Креста Господня». Так, председатель45
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ствовавший на съездах «Братства» протоиерей о. Димитрий Павский одновременно
являлся и секретарем Минского отдела «Всероссийского Национального Союза».
Эта известная национал-монархическая организация умеренного толка выступала
за «господство русской народности, укрепление сознания русского народного единства, устройство бытовой самопомощи и развитие русской культуры, укрепление
русской государственности». В отличие от более правых радикалов, «Национальный
Союз» исповедовал неагрессивный национализм, а «национализм честного разграничения» (без воинствующего антисемитизма) ради единственной цели – «величия
России» [8].
Нельзя не согласиться с А.Л. Ильиным и Е.А. Игнатюк в том, что за время служения в Еремичах о. Алексей проявил свои необыкновенные организаторские и ораторские способности, сумел заслужить «огромнейший авторитет среди крестьян» [5].
В самом деле, собирать на религиозно-нравственные беседы в не самом большом
селе по 400 человек, в то время как в губернском городе Минске в больших храмах
руководители «Братства» привлекали до 500 – 800 слушателей [8], – это о чем-то говорит… Но дело, очевидно, не только в личных качествах и авторитете священника среди прихожан. Ведь все эти народные братства, внебогослужебные беседы в
храмах, православная потребкооперация, общества трезвости и т.п. – это, по сути,
попытка Церкви стать ближе к простому народу, к его насущным нуждам, оживить
в условиях кризиса Православной монархии приходскую жизнь и дать тем самым
русской государственности широкую народную поддержку. И, судя по количеству
депутатов-священнослужителей правого политического толка, избранных от западных губерний Российской империи в III и IV Государственные думы, новый курс РПЦ
принес заметные плоды. В этом плане о. Алексея Русецкого можно рассматривать
как одного из наиболее талантливых и успешных низовых деятелей новой волны
священнослужителей, активно включившихся в смутные годы Первой русской революции в борьбу за Святую Праведную Русь.
Когда началась Первая мировая война, в с. Еремичи 23 июля 1914 г. состоялась
патриотическая манифестация крестьян волости. А.А. Русецкий вскоре был мобилизован в армию и уехал к месту назначения. Семья же его: жена Анна и три дочери, –
всю войну оставалась в Еремичах, лишь некоторое время прожила в местечке Столин, Пинского уезда, Минской губернии, у «швагра» (в данном случае, видимо, двоюродного брата жены) – православного священника Льва Роздяловского [5].
Отец Алексей был назначен полковым священником в прибывший на фронт из
Западной Сибири 8-й Сибирский казачий полк. Это назначение в конечном итоге
связало его с Сибирью и предопределило его участие в Гражданской войне на востоке России на стороне белых. В Сибири А.А. Русецкий использует свой довоенный
практический опыт и дослужится до высокой должности Главного священника Восточного фронта.
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Аннотация. В статье рассматриваются традиции построения храмов-памятников как обетных храмов,
возводившихся в знак благодарения за победу и в вечное поминовение о погибших. Автор описывает
историю построения храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского на территории Омского инженерного автобронетанкового института, делая акцент на духовно-нравственном воспитании курсантов на современном этапе.
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Abstract. The article looks at the tradition of erection of monument churches as commitment churches built
as a sign of gratitude for a victory and as an eternal commemoration of the deceased. The author describes
the history of erection of the Great Prince Dmitry Donskoy church on the territory of Omsk Engineering TankAutomative Institute and underlines spiritual and moral education of military students at the present stage.
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П

равославная Церковь обладает бесценным сокровищем не только в области
богослужения и святоотеческих творений, но и в области церковного искусства. Среди прочих церковных искусств особое место занимает храмовая архитектура. Потому что храм в жизни церкви – нечто гораздо большее, чем просто строение или место церковных собраний. Храм – это полное и органическое воплощение
самой сути церкви. В храме церковь видит выражение православия в его целом, православия как такового. Церковное искусство и архитектура, сама жизнь православной
церкви взаимосвязаны с жизнью и историей нашего народа и его воинства.
Храмовое строительство велось на русской земле на протяжении столетий начиная с древнейших времен. При этом, будучи местом особого присутствия Божия и
средоточием духовной жизни нашего народа, многие храмы на Руси издревле наде48
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лялись и еще одной особенной функцией – мемориальной, тем самым способствовали сохранению памяти о своих героях, за веру православную, Отечество и народ
наш живот свой положивших. Сохраняя историческую память, они способствовали
формированию нравственных качеств в новых поколениях.
Нашим предкам было присуще отмечать что-либо особо важное в своей жизни
путем построения памятного храма или часовни, что свидетельствует, в свою очередь, о том, сколь близка и понятна была русскому народу во все времена традиция
мемориального храмового строительства, показывает, что традиция эта имела свои
истоки и свое основание в самих глубинах народного сознания и народной жизни.
Сегодня эта традиция возрождается, из забвения выходят героические события
Первой мировой войны, глубже раскрывается взаимодействие церкви и государства
во Второй мировой, и мы понимаем, что, кроме музеев и памятников, есть более глубокое по своей сути явление. Храм – памятник воинской славы.
Идея построения храмов-памятников восходит к древнерусской традиции обетных храмов, возводившихся в знак благодарения за победу и в вечное поминовение
о погибших.
После победы в Куликовской битве Дмитрий Донской поставил на Куликовом
поле храм Рождества Пресвятой Богородицы, это было посвящением празднику, в
который пришла на Русь великая победа. Всех погибших князь приказал хоронить на
Куликовом поле и в Москве (захоронения есть в Спасо-Андрониковом монастыре), а
иноков из Сергиевой обители Александра Пересвета и Андрея Ослябю повелел захоронить в церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове. Известная в Москве
Всехсвятская церковь на Славянской площади тоже основана великим князем Дмитрием Донским: вернувшись с победой с Куликовской битвы в 1380 году, он приказал
построить храм в память о русских воинах.
Донской монастырь – памятник отражения войск крымского хана Казы-Гирея.
В 1592 году Царь Феодор Иоаннович основал его на месте, где в 1591 году был разбит хан
со своим войском. Там стояла походная полотняная церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского с иконою Донской Богоматери (дар донских казаков Благоверному Великому Князю Димитрию Донскому на Куликовом поле). В 1593 году зодчим Феодором
Конем в монастыре был построен собор в честь иконы Донской Богоматери.
Главным храмом России считается храм Христа Спасителя. Он построен после
изгнания наполеоновских войск из России в память о доблестных ратных подвигах
русских воинов. Предки наши отмечали дни побед не только в летописях, но воплощали их в каменных святынях – храмах и часовнях – в честь исторических событий,
православного святого или праздника, в день памяти которых произошла победа.
Со Светлого праздника Пасхи в 2003 году берет свое начало сотрудничество Омского танкового инженерного института и Омско-Тарской епархии. Единое понимание обстановки, целей и задач, необходимость обрести нравственную и духовную
опору в воинском воспитании становятся основой их взаимодействия. Преимущество нашего солдата и офицера русской армии во все века было в нравственной
силе, в верности Родине, присяге, понимании необходимости своего служения, а
церковь призвана поддерживать фактор устойчивой нравственной силы.
В начале 2004 года утвержден план совместной работы Омского танкового инженерного института и Омско-Тарской епархии. Важнейшее событие в жизни танкового института и 14-го Военного городка состоялось 12/25 июля 2003 года. В этот
день состоялась закладка Поклонного Креста на месте строительства храма во имя
святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. С этого времени многие
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богослужения совершаются у Креста. Здесь же совершается великое водосвятие в
навечерие Богоявления 18 января, празднуется день памяти святого Дмитрия Донского, проводится молебен с курсантами-выпускниками.
Заложен и освящен камень в основание храма Святого Дмитрия Донского – покровителя танковых войск. Открыт счет и начат сбор средств на его постройку. С 2004 года
серьезная совместная работа развивается с участием настоятеля храма и кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Одним из направлений являются
конференции, проводимые совместными усилиями к Дням воинской славы России. Особо выделяется опыт русских полководцев, святого Дмитрия Донского, святого праведного воина Федора Ушакова, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова и др.
Священник настойчиво проводит мысль о том, что важно обращаться к богатой
традиции воспитания русского солдата, развитой на древних православных устоях
великими полководцами, которая в полном объеме учитывала национальный характер воина, его религиозность и патриотизм. Они были в ней не двумя отдельными пунктами, а единым взаимопроникающим понятием. Суворов всегда учил своих
солдат не бояться смерти, ибо они отдают свою жизнь за «Дом Богородицы», какою
всегда виделась русскому человеку его родная земля [1, с. 88].
Уже с 2003 года офицеры и курсанты института становятся участниками всех мероприятий, конференций, Рождественских чтений в Омске и Москве. Налаживается
обмен практическим опытом взаимодействия на различных уровнях, обсуждаются
перспективы дальнейшего сотрудничества в деле возрождения исторически присущих нашему народу идеалов и ценностей.
Эти ценности очень емко и точно определяли наши праведники, которых почитает Русская Православная Церковь. Христианин-патриот любит свое Отечество как
место, где пребывает и сохраняется Православная Церковь, где осуществляется его
духовное приготовление к Отечеству Небесному, святой праведный Кронштадтский
говорил о том, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного. Поэтому христианин-военнослужащий, защищая свое государство, исполняет заповедь о любви к Богу, т. к. выполнение гражданских обязанностей для православного человека представляется как образ главного, вечного служения Царю
Небесному, следовательно, исполнять их без усердия и любви к своему государству
греховно, пишет этот же святой, потому что: «Земная служба есть испытательная,
приготовительная служба к служению на небесах» [2, с. 153].
13 октября 2007 г. в институте с участием митрополита Омского и Тарского Феодосия состоялась торжественная церемония освящения камня в основание храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Под камень заложена
капсула со святой землей Иерусалима, с горы Синай, с места явления Пресвятой Богородицы и места крещения святого равноапостольного великого князя Владимира.
Пасха – главный христианский праздник. С первых веков христиане чтили каждый Воскресный день как День Воскресенья Христова. Наши предки знали это, как
молитву «Отче наш», а мы спустя почти столетие снова осознаем и прикасаемся к
великой тайне, дарованной Спасителем.
Каждый год курсанты автобронетанкового института по приглашению митрополита Омского и Тарского Феодосия принимали участие во всем торжественном чине
Праздника Пасхи и затем объезжали с владыкой те места, где его ждали, даже в очень
ранний час. Девять лет подряд, несмотря на огромную загруженность и множество
приглашений, владыка посещал институт и проводил праздничное богослужение у
строящегося храма святого Дмитрия Донского.
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С 2012 года курсанты принимают участие в Пасхальную ночь в архиерейской службе с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром, несут хоругви
в крестном ходе, слушают поздравительное слово Патриарха всея Руси Кирилла
и нашего владыки. Перед выпуском курсантов в 2012 году митрополит Владимир
вместе с духовенством служил Божественную литургию у строящегося хама Дмитрия Донского.
Важность такого нравственного воспитания военнослужащих всегда осознавалась лучшими представителями русской военной школы. Генерал М.И. Драгомиров
говорил о том, что офицер и солдат будут способны приводить себя в нравственное
состояние, когда такое настроение и состояние часто возникают в их душе.
Жизнь Омской митрополии наполнена событиями, в которых наши военнослужащие уже более 14 лет регулярно принимают участие, но одно из них останется
в нашей памяти на всю жизнь. Речь идет о прибытии в наш город в празднование
Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, по благословению святейшего
патриарха московского и всея Руси Алексия II из монастыря Симоно-Петра, что на
святой горе Афон, частиц животворящего Креста Господня, честной руки равноапостольной Марии и Магдалины и мощей священномученика Кирика. Царица Небесная
щедро раздает Свою благодатную помощь всем православным, с верою и надеждой
к Ее защите прибегающим. И нам выпало встречать эти святыни и в течение трех
дней находится с ними рядом. Причем в первый день и день отъезда безотлучно.
Традиция Русской Православной Церкви говорит о том, что никто не должен
созидать храма без воли епископа. Памятуя о существовавшей на Русской земле
благочестивой традиции увековечения памяти о различных выдающихся событиях
отечественной истории путем построения храмов и часовен, митрополит Феодосий
благословил основать храм в память покровителя танковых войск Дмитрия Донского. Основой для этого стали события Великой Отечественной войны, связанные с
созданием танковой колонны и с отправкой наших формирований на фронт.
Проект храма Святого Дмитрия Донского разработан омскими архитекторами.
Трехкупольная церковь наследует традиции православного зодчества России XIX –
XX вв. Интерьер храма будет соответствовать его мемориальному значению. На стенах могут быть изображены и сцены из русской истории, ощущаемые в параллели
с событиями 1941-1945 гг. Таковыми могут стать сюжеты из картин современного
талантливого художника Павла Рыженко «Молитва Пересвета», «Победа Пересвета»,
«Благословение Сергия», «Поле Куликово».
Русская Православная церковь в 1943 году пожертвовала собранные по всей
стране средства на строительство танковой колонны. В короткий срок было построено 40 танков Т-34. Они и составили колонну с надписями на башнях боевых машин
«Димитрий Донской». Ее передача частям Красной армии состоялась у д. Горелки,
что в 5 км северо-западнее Тулы, именно на территории области состоялась Куликовская битва в 1380 году. Технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки.
К тому времени оба прошли нелегкие боевые пути.
Храм-памятник посвящен не только святому Дмитрию Донскому, но и 70-й годовщине Великой Победы, которая является наиболее важным историческим событием недавнего прошлого. Война поставила вопрос о самом существовании народа
и государства. Поэтому принято решении о создании храма-памятника на воинском
мемориале в Омском автобронетанковом инженерном институте в благодарность
Богу за одержанную с участием наших земляков Великую победу и в поминовение
души погибших воинов.
51

осмысление РЕВОЛЮЦИИ
Познаненко Александр Викторович «Формы взаимодействия Русской Православной Церкви и армии
на Омской земле. Итоги столетия 1917–2017 гг.»

В общий строй защитников Отечества от сибирской земли встало 286 тысяч человек. Сибирские дивизии и бригады участвовали в Московской битве. Они сражались
насмерть на Бородинском поле и под Истрой, под Волоколамском, Серпуховом и Тулой, брали Берлин. Из Омска убыли на фронт 18 формирований и 600 маршевых рот.
Решением губернатора Омской области к празднованию 60-летия Победы возведен мемориал памяти воинских формирований Омской области на территории
14-го Военного городка. С мая 2005 года чествование ветеранов Великой Отечественной войны проводится в Омском танковом инженерном институте. Омский
автобронетанковый инженерный институт сегодня вписывает новую страницу в
историю области, на территории мемориального комплекса возводит храм-памятник Святого Благоверного князя Дмитрия Донского, продолжая духовные традиции
наших предков строить полковые храмы русской армии, которые становились центрами возникающих при них мемориальных комплексов, пробуждать у молодежи
любовь к своему Отечеству и Православной вере.
Исторические события, послужившие поводом к основанию храма, дают начало и
особому чинопоследованию, которое впоследствии в этом храме должно регулярно совершаться. Существующая традиция размещения в храме мемориальных досок, трофеев,
знамен и наград – дело ближайшего будущего. Все формирования должны быть выгравированы золотом на мраморных плитах, силами прихода и курсантов необходимо вести
работу с воинскими частями, монастырями и музеями по поиску и размещению реликвий, связанных как с танковой колонной «Дмитрий Донской», так и с воинскими формированиями Омской области, многие из которых прошли героический боевой путь.
В числе других направлений работы – паломничества по святым местам, связанным с эпохой становления Московского государства и последующими событиями русской истории. Посещение монастырей и храмов очень важно и неизменно оставляет
след в душе человека. Часто человек, вглядываясь в прошлое и воспоминая тесное
соприкосновение с православной святыней, осознает, что именно этот день и час является судьбоносным в его жизни. Отец Александр свидетельствовал о том, что посещение града нашего Пречистою Богородицей с иконою своею Почаевской многих
омичей и жителей области подвигло к более глубокой духовной жизни. Точно также
неизгладимый след в душах людей оставляет посещение монастырей и храмов–памятников. Курсантам – участникам факультатива «Основы православной культуры», который много лет действует при храме, необходимо побывать в Москве, в храме Донской
Божьей Матери. На территории Донского монастыря стоит военная техника времен
Великой Отечественной войны, образцы знаменитой танковой колонны, построенной
на средства Русской Православной Церкви и прошедшей через горнило войны.
Сотни православных храмов за многовековую историю государства стали памятниками русской воинской славы. Так уж распорядилась история, что в нашей стране
в память великих битв, в которых решалась судьба Отечества, в память полководцев
и народных героев, ставших на защиту родной земли, в память прославленных воинских частей народ возводил храмы и часовни. Теперь и мы становимся причастны к
этой замечательной традиции.
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КОНЦЕПТ «РЕВОЛЮЦИЯ» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ17
Ольга Петровна Фесенко, Игорь Логинов, Эльшад Аллахвердиев,
ФГВОУ ВПО «Омский филиал Военной академии материальнотехнического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева»
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы языкового сознания студенческой молодежи, приводятся результаты лингвокультурологического эксперимента, проведенного в 2017 году. В опросе приняли участие 111 человек: 50 человек – российские курсанты, 36 человек – курсанты из стран ближнего
зарубежья (Таджикистан, Армения, Абхазия, Кыргызстан, Туркменистан), 25 человек – студенты Омского
государственного университета путей сообщения.
Ключевые слова: языковое сознание, концепт «революция», ядро концепта, лингвокультурология.

CONCEPT “REVOLUTION” IN THE LINGUISTIC
CONSCIOUSNESS OF MODERN YOUTH
Olga Petrovna Fesenko, Igor Loginov, Elshad Allakhverdiev, Omsk,
Federal State Military Educational Institution of Higher Professional Education
“Omsk branch of the Military Academy of material and technical assistance
named after General A.V. Khrulev”
Abstract. The article deals with the problems of linguistic consciousness of the modern youth. The results
of a linguistic and cultural experiment conducted in 2017 are presented. 111 people took part in the survey:
50 persons were Russian military students, 36 – military students from the former USSR countries (Tajikistan,
Armenia, Abkhasia, Kyrgyzstan, Turkmenistan), 25 – students of the Omsk Transport University).
Key words: linguistic consciousness, concept “revolution”, the nucleus of the concept, cultural linguistics.

И

зучение концептов – одно из самых перспективных востребованных направлений в современной лингвокультурологии. Но именно поэтому в науке не существует единой трактовки содержания самого термина «концепт». Не вдаваясь в научные дискуссии, под концептом мы будем понимать культурно-обусловленную
сущность, которая отражает менталитет определенного народа и может описываться
через «культурные доминанты поведения, исторически закрепленные ценностными
ориентациями, принятыми в соответствующей лингвокультуре» (см. об этом подробнее: [4, 10; 5, 111; 10, 445; 2]). Анализ структуры отдельных концептов может оказаться
весьма продуктивным для описания системы ценностей национальных культур, для
понимания изменений, происходящих в языковом сознании носителей этих культур,
для определения наиболее значимых в культурном и историческом аспекте доминант,
влияющих на развитие нации. В число таких концептов можно включить концепт «революция», поскольку именно с этим событием связан один из ключевых, поворотных
моментов в истории нашей страны и стран, входивших в состав СССР.
Статья основана на выступлении на круглом столе «Осмысление Революции: революциология, революционная идентичность, образы революционности в современном мире» (Омск, Омская духовная семинария, 24 октября 2017 г.).
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Изучение концепта «революция» в современной когнитивной лингвистике ведется относительно недавно. И оно лишь косвенно касается революционных события октября 1917 г. Концепт «революция» исследуется как составляющая политического дискурса прошлого [9] и современности [6], как компонент различных политических и общественных движений [7; 11]. В 2014 году появилось монографическое
исследование коллектива авторов «Революция как концепт и событие» [8]. Все названные работы посвящены революции в философском или историческом аспектах.
Собственно языковых работ практически нет.
Как отмечает Д.В. Тимофеев, понятие «революция» (от латинского revolutio – переворот) пришло в русский язык из английского и «первоначально имело политически нейтральное значение: примерно с XII в. оно использовалось для описания
астрономического феномена кругового вращения светил вокруг Земли. В таком
понимании понятие «революция» употреблялось для обозначения масштабных
изменений периодического характера и было тождественно понятиям ‘вращение’,
‘оборот’, ‘перемена’». Изменения в значении слова произошли в Западной Европе
во второй половине XVII века. С этого времени «революция» стала элементом общественно-политической жизни общества [9, с. 132].
В русском языке слово «революция» имеет несколько значений:
1. Коренной переворот во всей социально-экономической структуре общества,
приводящий к смене общественного строя.
2. Коренной переворот в какой-либо сфере общественной жизни, в науке; резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому [3].
Словарное значение лексемы «революция» не имеет дополнительной эмоциональной окраски. Словарь не дает возможности увидеть отношение к революции в
языковом сознании носителей конкретной лингвокультуры. Именно поэтому проведение ассоциативного эксперимента и описание структуры концепта становится
максимально информативным в данном аспекте.
Цель нашего исследования – выявить особенности концептуального представления о революции в языковом сознании современной учащейся молодежи из России и стран, входивших в состав СССР.
Объектом нашего изучения стали студенты и курсанты вузов Омска (Омского
автобронетанкового инженерного института и Омского государственного университета путей сообщения) в количестве 111 человек: 50 человек – российские курсанты,
36 человек – курсанты из стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Армения, Абхазия, Кыргызстан, Туркменистан), 25 человек – студенты.
Как показали результаты нашего исследования, представления о революции в
сознании молодежи неоднородны. Всего участники опроса предложили 122 ассоциата в 330 реализациях (российские курсанты – 59 ассоциаций, студенты – 46 ассоциаций, курсанты стран ближнего зарубежья – 47 ассоциаций). Однако вне зависимости
от страны, в которой родились и выросли реципиенты, в структуре концепта «революция» обнаруживаются общие составляющие:
Ленин (32 употребления), война / Гражданская война (27), переворот (16),
кровь (15), смерть (9), большевики (9), восстание (5), СССР (4), убийства (4), сила (2).
Как видно из структуры концепта, в нем содержатся представления именно об
Октябрьской революции 1917 года (Ленин, Гражданская война), поскольку именно
это событие стало переломным в истории нашей общей страны. Остальные ассоци-
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аты ядра можно отнести к любой революции. Среди нечасто или единично воспроизводимых ассоциаций также достаточное количество таких, которые отсылают нас
к названному событию: белые (3), красные (8), большевики (2), Красная армия (2), Октябрь (16, ассоциат присутствует только у граждан России), пролетариат (1), красный
флаг (1), рабочие (3) и крестьяне (1). В эту же группе можно отнести ассоциаты «Советы» (1), «КПСС» (1) и «коммунисты» (1) как следствия Октябрьской революции. Кроме
того, выделяется группа ассоциаций, представляющих собой перечень предметов,
сопровождающих революционные события: флаг (1), оружие (2), ружье (1), трехлинейка (1), товарный вагон (1), улица (1).
Надо сказать, что среди тех ассоциаций, которые были воспроизведены участниками эксперимента, практически нет положительных. Большинство из них либо нейтральны (товарный вагон (1), Троцкий (1), царь (1), страна (1), люди (1), конь (1) и т.д.),
либо содержат отрицательную, негативную оценку: братоубийство (1), боль (2), бунт (3),
голод (1), дичь (1), жертвы (1), жестокость (4), идиоты (1), интервенция (1), конец света (1),
кровопролитие (3), люди, как животные (1), насилие (1), печаль (1), плохое дело (1), рабство (1), разгром (1), развал (1), раздор (1), смута (1), убийства (4), ужас (1). Подобные
ассоциации характеры для представителей всех групп, участвовавших в опросе.
Однако в перечне ассоциаций обнаруживаются и такие, которые окрашены положительно: защита (1), защищать Родину (1), независимость (1), победа (5), праздник (4), свобода (3), сила духа (1), спасать Родину от врагов (1), уничтожить врагов (1),
Отечество (1). Из названных ассоциатов один характерен для российской молодежи
(Отечество), остальные фиксируются исключительно в языковом сознании курсантов стран ближнего зарубежья.
Отличия касаются и структуры ядра концепта (если сравнивать российскую молодежь и молодежь из республик бывшего СССР, исключая Россию). При сопоставлении мы учли только те ассоциаты, которые были зафиксированы в количестве
употреблений не менее пяти в каждой из групп опрошенных (т.е. были типичными).
Представим в таблице 1 результаты проведенного анализа (жирным шрифтом выделены ассоциаты, вошедшие в ядро).
Таблица 1

Структура ядра концепта «революция»
у представителей разных групп опрошенных
Российская молодежь
Война – 21
Большевики – 5
Ленин – 28
Октябрь – 16
Переворот – 14
Кровь – 14
Красные – 8
Осень – 7
Народ – 5

Молодежь из стран бывшего СССР
Война – 9
Большевики – 5
Победа – 5
100 лет прошло / 100 лет назад – 5

Как видно из таблицы, несмотря на наличие общих представлений о революции,
формирующихся в языковом сознании разных культур, безусловно, имеются важные
несовпадения.
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Итак, ядро концепта «революция» в сознании российской молодежи и молодежи
из стран ближнего зарубежья можно представить в виде диаграмм (диаграммы 1 и 2).

Диаграмма 1. Ядро концепта «революция» в сознании российской молодежи

Диаграмма 2. Ядро концепта «революция» в сознании молодежи
из стран ближнего зарубежья
Среди всех обнаруженных в результате проведенного эксперимента ассоциатов выделяются такие, которые возникают в языковом сознании носителей языка на
основе синонимических связей, отраженных в значении слова «революция»: восстание (5), народный протест (1), недовольство (1), переворот (16), перелом 91), перемена (6), смута (1) [10]. Также ряд ассоциаций связан с конкретными историческими
личностями: Ленин (32), Троцкий (1), Сталин (3), Николай II (1), Петр I (1), Путин (1). Не
все они непосредственно были втянуты в революционные события, но с переменами
в жизни страны связаны безусловно.
Некоторые индивидуальные ассоциации, обнаруженные в результате эксперимента, объяснить весьма проблематично, например: велосипед, Захаров, капитан
Прайс, Call of Duty.
Из всего перечня ассоциатов только четыре являются глагольными (остальные
118 – именными): бороться, прошло, терять, уничтожить врагов. Это говорит о том,
что исследуемый концепт не связан с действием. Он воспринимается как статичное
явление из прошлого, требующее оценки и осознания, вызывающее либо отрицательные эмоции, либо оставаясь сухим формальным историческим фактом.
Концепт «революция» в языковом сознании молодого поколения весьма неоднороден. Он имеет как общие для носителей разных культурных и языковых
традиций стран бывшего СССР черты, так и специфические компоненты структуры.
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К числу общих характеристик можно отнести преимущественно нейтральное или
отрицательно восприятие революции как исторического явления, его статичность
и взаимосвязь с событиями октября 1917 года (а не какой-либо другой революции в
истории нашей страны или мира в целом). Особенными чертами концепта является
наполнение его периферии и наличие дополнительных эмоциональных составляющих в концепте.
Результаты проведенного эксперимента требуют дальнейшего уточнения и конкретизации, расширения состава участников ассоциативного эксперимента и могут
быть весьма показательны для формирования исторического мышления молодежи
и воспитания патриотизма.
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Военной академии материально-технического обеспечения
им. генерала армии А.В. Хрулева»
Аннотация. Статья посвящена изучению причин Гражданской войны в Республике Конго (июнь 1997 –
декабрь 1999). Исследуемый материал основан на личных воспоминаниях участника событий. Анализируется понятие «трибализм» как проявление межплеменной вражды, основанной на культурно-бытовой,
культовой и общественно-политической обособленности центральноафриканских племен.
Ключевые слова: трибализм, гражданская война, Центральная Африка, Республика Конго, Демократическая республика Конго.

TRIBALISM AS ONE OF THE REASONS OF CIVIL
WARS ON CENTRAL AFRICA AND WAYS
OF RESOVLING THE CONFLICT
Yan Nkodja (Republic of the Congo), Elena Vladimirovna Fegyaeva,
Omsk, Federal State Military Educational Institution of Higher Professional Education
“Omsk branch of the Military Academy of material and technical
assistance named after General A.V. Khrulev”
Abstract. The article is devoted to studying the reasons of the Civil war in Republic of the Congo (June 1997 –
December 1999). The studied material is bases on personal memories of a participant of the events. The term
“tribalism” as a manifestation of intertribal hostility based on cultural and social, ceremonial and political
isolation of central African tribes is analysed.
Key words: tribalism, civil war, Central Africa, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo.

…Толпы народа,
Изгнанного отовсюду...
Ритмы в шагах окровавленных ног,
Ритмы в крови,
Текущей из-под ногтей, И все это ритмы...
Ритмы...
О, голоса истерзанной Африки!
Агостиньо Нето, первый президент Анголы
Статья основана на выступлении на круглом столе «Осмысление революции: революциология, революционная идентичность, образы революционности в современном мире» (Омск, Омская Духовная Семинария, 24 октября 2017 г.)

18

58

омской православной духовной семинарии

И

№ 2, 2017 (3)

«

стория мира – это история войн», – сказал военный теоретик и историк
К. фон Клаузевиц. Африка является одним из самых нестабильных регионов
мира, где на протяжении многих десятилетий продолжаются военные конфликты и вспыхивают новые. Пожалуй, нигде в мире конфликты и войны не были
представлены столь масштабно и разнообразно, как здесь [3, 4, 5]. Чтобы ясно представить ситуацию, преломим ее в цифрах.
33 из 48 беднейших стран мира находятся в Африке,
внешний долг Африки – 300 млрд. долларов,
78 государственных переворотов;
25 президентов убито в государственных переворотах;
35 вооруженных конфликтов,
10 млн. человек (92% из них – это гражданское население)
18 млн. беженцев (50% общемирового количества беженцев),
20 млн. перемещенных лиц (60% общемирового количества) [3].
Военные конфликты можно сравнить с раной, которая заживает слишком медленно и в любой момент может открыться. Последствия конфликтов Англии и Северной Ирландии, Франции и Корсики, Испании и басков, Турции и курдов, Греции и
Кипра влияют на политику и экономику Европы и сегодня. На территории бывшего
СССР существуют конфликты между Грузией и Абхазией, Молдовой и Приднестровьем, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Афганистаном. В Европе еще кровоточат раны недавней войны между албанцами и
сербами, а уже плывут и тонут в Средиземном море, погибают в дороге тысячи беженцев из Сирии и других стран Северной Африки. Сейчас соавтор этой статьи – Ян
Нкоджа узнает об этом из СМИ, читает новости и сопереживает этим людям, а 17 лет
назад он видел гражданскую войну в Конго своими глазами.
Большая российская энциклопедия дает следующее определение гражданской войне. Гражданская война – крупномасштабное вооруженное противостояние
между организованными группами внутри государства или, реже, между нациями,
входившими в состав ранее единого объединенного государства. Целью сторон,
как правило, является захват власти в стране или в отдельном регионе. Признаками
гражданской войны являются втянутость гражданского населения и вызванные этим
значительные потери [1].
Гражданская война в Республике Конго (июнь 1997 – декабрь 1999) велась между сторонниками двух кандидатов в президенты и завершилась вторжением ангольских войск и установлением власти Дени Сассу-Нгессо. Были сформированы отряды
ополчения «Кобры», «Кокойи» и «Ниндзя». Правительственные войска раскололись
по этническому признаку: северные племена поддерживали Сассу-Нгессо, южные –
Лиссубу. Не стало единой страны: Конго разделилось на Север и Юг, на «своих» и
«врагов». И определялись они этнической принадлежностью.
По мнению исследователей, занимающихся локальными военными конфликтами, войны в Африке имеют комплексные причины, сочетающие в себе социально-политические, экономические (ресурсные), национально-этнические, территориальные и идеологические разногласия. Прежде всего, в числе конфликтогенных
факторов называются: клановая рознь, этническая рознь, конфессиональная рознь,
противоречия социально-экономического и политического характера, последствия
крушения тоталитарных режимов, трудности общественных преобразований, персонификация власти (развитие ситуации часто зависит от особенностей поведения
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лидера, который воспринимается суперчеловеком, способным решить все проблемы, его жизненного и политического опыта, личной мотивации, в частности большей
или меньшей склонности к применению насилия, что нередко встречается в поведении военных) [1, с. 3].
Первой причиной, лежащей в основе военных конфликтов в моей стране, является трибализм. Трибализм (от англ. tribe – племя) – культурно-бытовая, культовая и
общественно-политическая племенная обособленность. Одно из проявлений межплеменной вражды.

Фото 1. Племя мбоши

Фото 2. Племя теке
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Практика трибализма заключается в предоставлении привилегий выходцам из
одной этнической группы (при подборе и расстановке кадров в государственном аппарате) и, соответственно, дискриминации остальных. Трибализм фактически сводит
на нет принцип равноправия граждан и провоцирует гражданские войны (например, в Руанде, Сомали, Либерии, Конго и др.) [2]. С учетом того, что этнический состав
Африки чрезвычайно сложен и на континенте живет примерно 50 наций и народностей, 3000 различных племен, говорящих на тысяче языков, трибализм является
существенной проблемой. Если деревня остается этнически цельной, населенной
данным племенем, его представителями, то город, напротив, полиэтничен. Трибализм сильнее и жестче проявляет себя не в деревне, где соседние поселки, населенные разными этническими группами, вполне могут длительно и бесконфликтно
сосуществовать (им, собственно, чаще всего нечего делить – у каждого своя земля, а
то и своя природная ниша), а именно в городе, где этнические процессы и проблемы
тесно переплетаются с политическими и экономическими. Трибализм – это основа
жизни Африки. В дни вооруженных конфликтов он выходит на передний план в его
наиболее резкой форме, генетически восходящей все к тому же классическому и
всем понятному членению на «своих» и «чужих». Специалисты давно обращали внимание на то, что стоит кому-либо из политиков в той или иной африканской стране
получить, скажем, министерский пост, как он тут же заполняет это министерство своей родней, соплеменниками.
В отличие от конфликтов между странами столкновения между племенами не
урегулированы никакими правовыми или моральными нормами и зачастую принимают самый жестокий характер, в некоторых случаях являясь самым настоящим геноцидом. После национальной конференции 1991 года в Конго на пике популярности оказалась ассоциация «Мозики» («Земляки»). Подгруппы этой ассоциации включают членов только одного этноса (лари, теке и др.), которые имеют цель – помощь
членам только своей группы. Позже это стало оружием для политиков, средством
манипуляции. «Если ты мой земляк, ты должен взять в руки оружие и доказать свою
верность». И касалось это даже 10-летних детей.

Фото 3. Лицо гражданской войны

Второй причиной является продолжение преднамеренного неконтролируемого вмешательства во внутренние дела африканских стран со стороны ряда зарубежных государств (особенно США, Франции, Китая). Они стараются усилить свои экономические и политические позиции на нашем континенте. Это ведет не только к
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сохранению существующей зоны нестабильности в Африке, но и к появлению новых
горячих точек.
И последней причиной можно назвать территориальную неопределенность.
Границы зон, на которых проживают этносы, не обозначены административно. И
каждый (каждая этническая группа) желает занять богатую полезными ископаемыми
территорию. Например, в бедной деревне Моссака несколько лет назад нашли большие запасы нефти. И сейчас другая деревня хочет захватить эту территорию, чтобы
построить там завод и нефтепровод. Назревает конфликт.
И даже конфликты, которые, казалось бы, начинают решаться, могут в любой момент вспыхнуть заново. Непредсказуемость течения конфликта – основная его черта. Например, на любом этапе мирные соглашения в африканской ситуации могут
дать сбой. Этому способствуют следующие факторы:
сложность идентификации участников конфликта (до нескольких десятков);
цели и программы участников часто размыты,
большое количество бандформирований – военных отрядов,
в ряды бандформирований входят подростки,
бандформирования используют в качестве «живого щита» мирное население.
Но решать проблемы надо. Что делать, чтобы на Африку снизошел долгожданный покой? Нужно создать такую ситуацию, чтобы людям выгоднее было
сотрудничать, чем конфликтовать. Это могут быть экономические, политические,
культурные, спортивные и даже военные контакты (но в пользу сотрудничества,
например, совместные учения). Но это должны быть программы на государственном уровне. Как показывает жизнь, большинство особенностей в межэтнических
конфликтах носит социокультурный характер (различия в языке, религии, нормах, ценностях, различиях традиций, стереотипах, национальных символах, способах мышления, поведения). Каждое из этих различий может в определенной
ситуации стать поводом для конфликта. Нужно воспитывать общество и каждого
отдельного человека (особенно ребенка) в духе понимания и приятия непохожих культурных ценностей. Это можно сделать, организуя уроки толерантности в
школе (внести их в школьное расписание, создать учебники, проводить занятия
хотя бы раз в неделю), фестивали культур, чтобы у каждого этноса (племени) была
возможность показать свои традиции. Эти фестивали нужно транслировать по
телевидению.
Необходимо сотрудничество старейшин племен, этносов. Эти уважаемые люди
обладают огромным авторитетом, их слово – закон. Если они будут договариваться
друг с другом, каждый пойдет за ними.
Огромное значение для будущего имеет воспитание нового поколения. Ребенок, едва начав понимать, должен впитывать идею равенства племен, этносов, наций. Он должен быть ребенком своей страны, а потом уже племени. Эта идея должна
пронизывать все: школьное образование, средства массовой информации, досуг. Ее
должны транслировать известные люди страны, которые обладают авторитетом у
разных поколений (артисты, политики, ученые, спортсмены).
При организации Олимпийских игр необходимо соединять в команде представителей конфликтующих племен, чтобы они боролись за победу вместе.
В России есть лагеря для детей разных национальностей, которые называются
«Артек», «Орленок», «Океан». Там есть программы, которые работают на воспитание
интернационализма. Те же программы должны работать и в Африке: в школах, институтах, университетах.
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Конечно, в парламенте должны быть представители всех этносов страны. Должно строго наказываться разжигание межплеменной и межнациональной розни. Содержание программ телевидения должно проходить «цензуру», чтобы негативные
послания политиков не проникали в народный разум. Призывы к мятежам и убийствам должны быть пресечены.
Безграмотный народ может быть легкой добычей для политической манипуляции. Необходимо повышать уровень образования в стране. На Конго с населением в
4 миллиона имеется лишь 3 университета, которые находятся в столице. Кроме того,
институты и университеты должны стать той базой, на которой будут происходить
контакты молодежи разных племен. Молодые люди должны научиться сотрудничать.
Если дело касается добычи полезных ископаемых или других материальных
ценностей, решением может стать:
- установление очередности или иных правил совместного использования объекта;
- компенсация одной из сторон за передачу объекта другой стороне;
- перенос отношений сторон в другую область, предполагающую выявление у
них общего интереса.
Как показывает жизнь, в XXI веке африканские военные конфликты непосредственно влияют на жизнь Европы, заставляя задуматься о серьезности проблемы.
И на ее решении должны сосредоточить свои усилия все, кто может помочь. Чтобы
никогда не повторять страшных ошибок. Но для этого должно пройти много лет…
А тем, кто это видел, нужно рассказывать об этом детям и внукам.
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Abstract. The article is devoted to studying revolutionary identity based on personal experience of a witness of
the events during the Civil War in Republic of the Congo (June 1997- December 1999).
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Меняйся сам, если хочешь изменить этот мир…

В

Махатма Ганди,
борец за независимость Индии

оенные конфликты существуют с момента рождения человечества между
племенами, городами, жителями одной страны. Войны велись за территории и природные ресурсы. Их порождали религиозные, культурные, идеологические, этнические и другие противоречия [2, с. 3].
Сейчас я наблюдаю за военными конфликтами по телевизору и Интернету, читаю новости и сопереживаю этим людям, поскольку я знаю об этом не понаслышке…
30 января 1997 года, 7:40 утра. Город Долизи на юге Конго. Я, 10-летний мальчик,
услышал первые выстрелы. В это время мы с семьей находились дома. Я собирался
в школу, родители – на работу. Мама готовила завтрак. После нескольких выстрелов
мы вышли на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. По улице бежали люди, криСтатья основана на выступлении на круглом столе «Осмысление Революции: революциология, революционная идентичность, образы революционности в современном мире» (Омск, Омская духовная семинария, 24 октября 2017 г.)
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ча, что убивают молодых. В этот момент мы поняли, что до нашего городка дошла
война. Быстро собрав несколько сумок, палатки от москитов, кое-какую посуду, соль
и сахар, выскочили из дома. И бежали в неизвестность. В эту минуту я испытал самый
большой страх в моей жизни.
Со всех сторон доносились глухие выстрелы, горели разрушенные дома, лежали
трупы людей, которые минуту назад были живы. Через несколько километров мы
встретили людей, бежавших нам навстречу. Они кричали, что впереди «живой заслон» из мятежников, расстреливающих всех без разбора. В этот момент наша семья
решила разделиться: моя мама, которая держала на руках 3-летнюю сестру, 15-летний брат и я пошли в прежнем направлении вместе с другими женщинами и детьми.
А отец и старший брат пустились в обход, чтобы миновать заслон. В этот момент я
испытывал ужас. Когда мы подошли к заслону, нам велели разделиться на 2 группы.
В первой должны были остаться женщины с маленькими детьми, а мужчины, кому
было больше 16, должны были отойти в сторону и ждать. Нас окружали мятежники,
вооруженные мачете, топорами, АК-47… Они были в красных набедренных повязках, банданах и красных повязках на плече. Женщин и детей пропустили, а мужчин
оставили. Повсюду был слышен детский плач, вопли женщин, которые понимали, что
их мужчин убьют. Они видели своих мужей последний раз… Мы с мамой продолжили свой путь, преодолевая километры под палящим солнцем по дороге, усеянной
трупами.

Фото 1. Беженцы

Сегодня, через 17 лет после этих событий, будучи в России, я вспоминаю эти дни
с тем же ужасом, который никогда не покинет меня. Тогда я не знал, что по военной
терминологии я оказался в центре гражданской войны.
По определению Большой российской энциклопедии, гражданская война –
крупномасштабное вооруженное противостояние между организованными группами внутри государства или, реже, между нациями, входившими в состав ранее
единого объединенного государства. Целью сторон, как правило, является захват
власти в стране или в отдельном регионе. Признаками гражданской войны являются
втянутость гражданского населения и вызванные этим значительные потери [1].
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В нашей стране этот конфликт известен как «Война 5 июня», потому что все началось 5 июня 1997 года. Но корнями она уходит ко времени выборов 1992 года, когда
на пост президента претендовали 4 кандидата: 1) Паскаль Лиссуба, 2) Бернар Колела,
3) Дени Сассу-Нгессо, 4) Андре Меланго. После первого тура голоса распределились
следующим образом: Лиссуба – 35,89%, Нгессе – 16,87%, Колела – 20,32%, Меланго –
10,19%. Таким образом, во второй тур прошли Паскаль Лиссуба и Бернар Колела. Свои
голоса Нгессо отдал Лиссубе, заручившись, что получит 7 мест в правительстве. Но после победы на выборах Лиссуба не сдержал своего обещания и дал только 3 места.

Противоборствующие стороны

«КОБРА» – племена севера

«КОКОЙИ» – племена юга
«НИНДЗЯ» (племя лари)
Фото 2. Противоборствующие стороны.

С этого момента Сассу-Нгессо затаил обиду на своего конкурента. 1997 год. Новая предвыборная кампания. В это время у власти президент Лиссуба. Какие изменения происходят в жизни страны? Экономический кризис. Лиссуба вынужден уменьшить зарплату государственным служащим, военным и полиции. Конечно, это не
добавляет ему популярности. Народ начинает вспоминать благополучные времена
правления Сассу-Нгессо.
Чтобы понять ситуацию, достаточно вспомнить, что правление Дени Сассу-Нгессо пришлось на период «африканского социализма», активной помощи стран соцлагеря, прежде всего СССР. В начале 90-х с распадом СССР и прекращением помощи
наступил экономический, а за ним и политический кризис. Это тяжелое для страны
время и пришлось на правление Лиссубы.
В тот момент обстановка в стране была взрывоопасной. В стране существовали вооруженные молодежные повстанческие отряды – «Кобра» (сторонники Сассу-Нгессо), опиравшаяся на этнос мбоши, «Ниндзя» (сторонники премьер-министра
Колела, также кандидата в президенты), имеющая поддержку у этноса баконго провинции Пул, «Кокойи» и «Зулусы» (сторонники Лиссубы) – опора правящей партии,
которую поддерживали южные провинции страны (этносы куни, вили, дзаби, теке,
бембе, цанги, лари).
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Фото 3. Ополчение «Кобра»

Вернемся в 1997 год. Итак, Сассу-Нгессо за несколько дней до 5 июня вошел в
Браззавиль. Правительственные войска по приказу президента Лиссубы окружили
резиденцию Сассу-Нгессо. У них был мандат на арест 2 офицеров Сассу-Нгессо, которые были замечены в преступления против человечности в Уандо. Сассу-Нгессо
отказался выдать этих офицеров и начал защищаться, используя легкие танки и пушки и свою военную организацию «Кобра». Браззавиль подвергся массированным налетам военных вертолетов. Страдали районы, в которых жили этносы, традиционно
поддерживающие Сассу-Нгессо. Вооруженные мачете сторонники Лиссубы заполонили центральные кварталы Браззавиля (Пото-пото и Баконго). Это была настоящая
охота на людей. Если человек не принадлежал племени мбоши и не говорил на их
родном языке, он был схвачен, сожжен или похоронен заживо.
Во время сопротивления целые семьи были уничтожены, вырезаны, сожжены в
собственных домах или машинах. Семейные пары вынуждены были расстаться из-за
давления родных, запрещающих свадьбы между южанами и северянами. Дети не ходили в школу, если она находилась на территории другого этноса, из-за страха быть
убитыми или сброшенными заживо в могильники. Это было время бандитизма, безнаказанности, страха и ненависти. Не стало единой страны: моя родина разделилась
на Север и Юг, на «своих» и «врагов». И определялись они этнической принадлежностью. Люди в страхе бежали из родных мест. Весь 1999 год был проведен в стране под
знаком бегства.
… А мы с мамой шли по дороге. Мы тоже шли на юг, бежали от войны. Шли
днем и ночью. Спали в лесах, в горах. Пили воду из рек, ели плоды дикорастущих
деревьев. Через 5 дней мы вошли в деревню моих тети и дяди со стороны папы.
Каждый вечер я слышал плач мамы из соседней комнаты. Я видел сестру в слезах.
Все считали, что папа с братом уже убиты. Спустя 2 недели мой отец и старший
брат пришли к нам. Мы были так счастливы, что ненадолго забыли о войне. Тем не
менее, отец должен был вернуться в Долизи, поскольку имел обязательства перед
правительством. Он был военным. Отец ушел, а мы остались. Мятежники начали
забирать мальчиков с 8 лет, чтобы пополнить свои отряды. Это заставило нас уйти
из деревни и жить в лесах, чтобы мы с братом остались живы. В общей сложности
мы прожили в лесу год. Лес нас кормил и давал укрытие. Эти 12 месяцев были са67
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мыми тяжелыми в моей жизни. Как бы я хотел прожить их нормально, как ребенок.
А мне приходилось думать и работать, как взрослому, чтобы найти еду. В лесу мы
жили лагерем с 3 другими семьями. Всего 16 человек. Это было на поляне, окруженной высокими деревьями. И каждая семья построила свою маленькую хижину.
Мы сделали кровати из стеблей бамбука. С мальчишками мы собирали все фрукты
в лесу, которые попадались на глаза, и приносили их в лагерь. Там старшие сортировали их, отбирая съедобные. Вокруг лагеря горели костры, чтобы отпугивать диких зверей. Лес кишел удавами, леопардами, шакалами, нередко проходили слоны.
Спичек у нас не было, огонь приходилось поддерживать круглые сутки. «Смерть»
огня привела бы и к нашей смерти. Нас мучили москиты. Чтобы как-то отпугнуть
их, в огонь бросали листья эвкалипта. Но самой большой проблемой был голод.
Весь день проходил в поисках еды. Поесть удавалось 1 раз в день. Старший мужчина учил нас делать ловушки для птиц, мышей. Очень редко в ловушку попадались
антилопы. Это был настоящий праздник. Ловили рыбу. Делали запруду из камней
и вытаскивали рыбу руками. Единственным желанием было увидеть Долизи, вернуться к нормальной жизни. Моя трехлетняя сестра постоянно спрашивала маму,
когда мы вернемся домой.

Рис. 1. Мама с сестрой (Г. Мпасси)

В ноябре и декабре 1999 года правительство подписало соглашение с представителями многих, хотя и не всех, повстанческих групп. Это соглашение при посредничестве президента страны Габон Омара Бонго призвало к последующим соглашениям и всем возможным политическим переговорам между правительством
и оппозицией.
Но мы об этом не знали. Жизнь в лесном лагере шла своим чередом, мы с сестрой и еще тремя детьми пошли за грибами и ягодами. Когда мы вернулись в лагерь,
я увидел брата, идущего мне навстречу. Он ел хлеб! Я закричал: «Где ты его взял?».
Мы подбежали к нему, и я увидел отца. Он нашел нас! Мы бросились к нему на шею,
грибы рассыпались по земле. Моя сестра плакала и кричала: «Теперь мы вернемся
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домой!» А потом я ел хлеб. Удивительно, но за год я не забыл его вкус. Вечером мама
приготовила рыбу. Какой это был праздник!
Мы вернулись в Долизи. Город встретил нас разрушенный и искалеченный. До
войны в нашем Долизи было 100 тысяч человек, после войны осталось 60 тысяч. И
это по официальным данным. Именно в моем городе Долизи «Кокойи» (сторонники
Лиссубы) расположили свои базы, свой стратегически важный центр, находящийся
в 300 км от столицы на юго-западе страны. Чтобы уничтожить отряды Лиссубы, войска Сассу-Нгессо использовали тяжелую артиллерию, вертолеты, самолеты, танки.
Третий по численности город страны лежал в руинах. Но нужно было жить дальше. Нас встретили несколько соседей, которые были уже на месте. Повсюду были
члены «Кобры», которые здоровались с нами и говорили «Добро пожаловать!». Мы
были уверены, что наступил мир и конец нашим страданиям. Зайдя в свой дом, мы
увидели (Слава Богу!), что крыша была цела. Потом мы пошли в полицейский участок нашего квартала, чтобы зарегистрироваться. Там нам дали 2 мешка риса и бидон растительного масла, соль, сахар, витамины, матрас, москитные сетки, мачете,
чтобы навести порядок в доме. Между полицейскими и моей мамой произошел
следующий диалог:
- Есть ли у вас профессия?
- Да, я акушер-гинеколог.
- Вы можете приступить к работе прямо сейчас?
- Да, конечно.
- В город должно вернуться население, поэтому школы и госпитали должны начать работу. У вас будет хорошая зарплата и некоторые привилегии, если вы начнете
сейчас же. Вам положен продуктовый паек и медицинская помощь.
И моя мама начала работать.
Папа вернулся к нам 2 недели спустя. Он зарегистрировался, но о профессии
своей умолчал. Сказал, что был преподавателем английского языка. И начал преподавать его в лицее, который насчитывал несколько сотен учеников.
Мы с моими братьями начали учиться в частной католической школе, так как это
была единственная школа, которая работала в городе. При помощи ЮНИСЕФ, ООН
и мэрии Долизи были восстановлены инфраструктуры нескольких районов города.
Таким образом, Долизи вернулся к жизни. Началось мирное время с посещением кинотеатров, стадионов, рынков…
Я очень надеюсь, что настанет время, когда люди моей родины будут вспоминать войну «5 июня» только как урок на будущее, чтобы никогда не повторять страшных ошибок.
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Аннотация. Статья посвящена изучению «сандинистской» революции в Никарагуа в 1979 г. Выявляются
причины, ход и последствия революции с позиций исторической памяти. Статья основана на воспоминаниях родителей авторов статьи – участников революционных событий. Особое внимание уделяется позиции духовенства в революционных условиях.
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SANDINISTA REVOLUTION IN NICARAGUA
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Abstract. The article is devoted to the study of the Sandinista Revolution in Nicaragua in 1979. The reasons,
progress and aftermath of the revolution is studied from the point of view of historical memory. The article is
based in the memories of the author’s parents, who participated in the revolutionary events. Special attention is
paid to the role of clergy in the situation of a revolution.
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С

андинистская революция произошла в Никарагуа в 1979 году. Эта революция покончила с тиранией и завершилась победой над жестоким правителем Анастасио Сомоса Дебайле, являвшимся последним из семьи

Сомоса.
Революция имеет длинную предысторию и связана с событиями 1930 года.
В 1930 г. США планировали интервенцию в Никарагуа с целью захвата никарагуанской территории. Эти планы не осуществились благодаря генералу Аугусто Сесар
Сандино, под руководством которого армия героически сражалась против американских сил и изгнала их с национальной территории.
В 1934 г. с помощью генерала Анастасио Сомоса Гарсия американцы совершили
убийство генерала Сандино. После смерти Сандино в Никарагуа начался сорокапятилетний период террора и жестокости, известный как «Династия Сомоса».
Статья основана на выступлении на круглом столе «Осмысление Революции: революциология, революционная идентичность, образы революционности в современном мире» (Омск, Омская Духовная Семинария, 24 октября 2017 г.)
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Рис. 1. Аугусто Сесар Сандино

Рис. 2. Генерал Анастасио Сомоса Гарсия

В 1936 г. генерал Сомоса Гарсия, подчинявшийся Вашингтону, стал президентом
страны и создал военную академию, офицерский состав которой первоначально
состоял только из американцев. Династия Сомоса разворовывала государственные
средства, монополизировала все сферы экономической деятельности, способные
приносить доход, демонстрировала сверхпотребление предметов роскоши. Американцы беспрепятственно все это время использовали территорию Никарагуа в своих национальных интересах. Всякая политическая оппозиция в стране подавлялась,
особенно сильные репрессии режим осуществлял против коммунистов. Социально-экономическая ситуация в Никарагуа в годы правления клана Сомоса была ужасающей. Значительная часть населения страны оставалась неграмотной, была очень
высокая младенческая смертность, широко распространились инфекционные заболевания. Общий уровень жизни населения страны был крайне низким. Естественно,
что недовольство властью выливалось в народные протесты. В стране действовали
молодежные кружки, мечтавшие избавить Никарагуа от диктатора. Как пишет Бесценная В.В., «условия затяжного военного конфликта не могут не отразиться на традициях воспитания… В условиях военного конфликта востребованы молодые люди
определенного склада» [1, с. 244].
В 1961 г. командиры Карлос Фонсека Амадор, Томас Борхе Мартинез, Сантос
Лопез и Силвио Майорга основали Сандинистский Фронт Национального Освобождения (в дальнейшем СФНО), названный так в честь генерала Сандино, который
сражался всю жизнь ради свободы страны. На появление данной организации оказала влияние кубинская революция. «Подготовку основателей СФНО осуществляли
кубинские революционеры, которые считали своим долгом оказывать идеологическую, организационную и финансовую поддержку всем революционным социа71
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листическим движениям Латинской Америки, вне зависимости от конкретных идеологических расхождений» [3]. Сандинистская революция была поддержана также
Союзом Советских Социалистических Республик. СФНО родился из движения «Новая
Никарагуа» и фронта национального освобождения, действовавшего изначально
как партизанский отряд и усилившегося после ряда побед.
В ноябре 1976 года был казнен лидер СФНО, писатель Карлос Фонсека Амадор.
Через некоторое время СФНО начал наступление на позиции режима по всей стране. Были организованы нападения на казармы и командные пункты Национальной
гвардии по всей территории Никарагуа, на земельные угодья семейства Сомоса, что
вызвало поддержку со стороны крестьян. В городах Никарагуа вспыхивали многочисленные восстания городских низов, которые захватывали целые кварталы.
В 1978 г. сандинисты завоевали национальный дворец в Манагуа и освободили
политических узников. Сразу после этих действий начались многочисленные сражения, но все были проиграны революционерами. Национальная гвардия пыталась
сдержать революцию, убивая всех тех, кто поддержал сандинистов, но революционное движение в стране уже невозможно было остановить. В марте 1979 г. командиры
трех частей СФНО подписали договор о соединении для совершения последнего и
самого большого удара против Сомоса. Правительство США пыталось отправить военные части в Никарагуа с целью регулирования военных действий в стране, но им
этого не удалось, так как латиноамериканские страны их не поддержали.
Тогда Вашингтон приказал Сомосу отречься от власти, чтобы установить мир в
стране. На место Сомоса был назначен Франсиско Уркуйо, который с самого начала пытался подписать договор с главными командирами СФНО о капитуляции. Но
единственный ответ, который был получен, – это усиление военных действий во всей
стране. Уркуйо тоже отказался от должности президента и уехал из страны. Национальная гвардия распалась очень быстро из-за дезорганизации и наступлений сандинистов.
Католическая церковь, долгое время занимавшая лояльную позицию по отношению к режиму Сомоса, приняла активное участие в революционных преобразованиях сандинистов. Сандинисты также не могли игнорировать церковь, поскольку
она являлась влиятельной силой в обществе. Руководители СФНО объявили христиан союзниками атеистов. Церковь пошла за народом. Многие священники выступали с разоблачительными проповедями, участвовали в демонстрациях, воевали
в партизанских отрядах. Армия Сомосы начала гонения на церковь, расправлялась
со священнослужителями, их бросали в тюрьмы, убивали в храмах. Никарагуанский
епископат осудил диктатуру Сомоса и признал права верующих на насилие в ответ
на насилие угнетателей. Десятки священников сражались в рядах СФНО [2].
Среди членов СФНО был священник – иезуит Фернандо Карденаль. Вместе со
своим братом Эрнесто он примкнул к повстанцам. После свержения диктатуры активно боролся с безграмотностью в стране. Эрнесто Карденаль – католический монах,
занимавшийся распространением революционных идей. Он организовал поселок –
коммуну в Никарагуа, в котором люди занимались грамотой, изучали марксизм. Правительственные войска уничтожили коммуну, а сам священник был приговорен к
18 годам тюрьмы [3]. Товарищи помогли Э. Карденалю эмигрировать в Коста-Рику.
Оттуда он поддерживал революционное движение, но ратовал за революцию без отмщения. Себя он признавал коммунистом и христианином и писал о том, что ранние
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христиане были первыми коммунистами. Э. Карденаль утверждал: «Революционное
насилие не противоречит постулатам христианского учения, которое всегда отстаивало права народов и отдельных личностей защищаться с оружием в руках, прибегать к насилию для завоевания свободы вполне законно. Фома Аквинский говорил,
что солдат, ведущий борьбу за правое дело – все равно что святой» [4]. Революция
сравнивалась с религиозным спасением, совершаемым под предводительством
Христа, строительством Царства Божьего на земле, в котором все посвящено принципам христианской морали.
Итак, католическая церковь широко использовала следующие способы участия
в политическом процессе: богослужения; религиозное и общее образование, ликвидация неграмотности; благотворительные акции; демонстрации; издание печатной
продукции и радиовещание; финансовая помощь.
Взаимоотношения революции и верующих определялись законом 1979 г., который признавал свободу совести и культа, основанную на терпимости и свободе мнений. Закон не допускал дискриминацию по расе, цвету кожи, религии, образу мыслей, языку, происхождению, экономическому положению. Запрещалось всяческое
поощрение религиозной ненависти. СФНО гарантировал свободу вероисповедания
и поддержку священников, защищающих трудящихся. Руководство СФНО издало
документ «Верующие народной Сандинистской революции». В документе был отмечен вклад католиков в победу над диктатурой, а также сказано, что если в прошлом
религия была средством угнетения, то в настоящем христианин может вступить в
СФНО, если согласен с целями фронта. Выражать религиозные убеждения он может
лишь как частное лицо. СФНО не допускал использование религии для пропаганды
против революции. Документ гласил, что можно быть верующим и одновременно
революционером. В России же это не было возможно, поскольку правящая партия
придерживалась атеизма.
19 июля 1979 г. сандинисты вошли в столицу, отмечая победу. Последние участники национальной гвардии отступили и уехали из страны, боясь казни. Этот день
стал концом тирании династии Сомоса. Отметим, что за семнадцать лет ожесточенной войны, которую с 1962 по 1979 гг. вели сандинисты против режима Сомосы, погибло более 65 тысяч никарагуанцев, сотни тысяч лишились крова над головой, более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть Никарагуа.
После революции СФНО изменил форму управления страной. Разделил все
имущество, принадлежавшее семье Сомоса, провел реформы народного хозяйства, промышленности, здравоохранения, начал обучать грамоте взрослых. После
данных преобразований уровень неграмотности в стране снизился с 54% до 12%.
Три священника-члена СФНО стали министрами культуры, иностранных дел, образования.
Первым президентом после революции стал Хосе Даниэль Ортега Сааведра, а
министром обороны стал его брат Умберто Ортега Сааведра. Хосе Даниэль Ортега
Сааведра возглавляет Никарагуа и сегодня.
Каждый год 19 июля люди собираются на площади революции, чтобы отметить
победу народа над тиранией. В празднике участвуют известные певцы, поэты, спортсмены. Президент республики вместе с вице-президентом обращаются к людям с
поздравлениями и напоминают им о героях революции. На празднике исполняются
песни и стихи о революции.
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Отношение населения Никарагуа к революции в наши дни неоднозначное.
Часть старшего поколения гордится революционерами, которые освободили страну, а другая часть, не отрицая необходимость революции, критикует ее последствия. Слабое руководство, по их мнению, не защитило идеи революции и не смогло
порвать с капитализмом. Большинство недовольных результатами революционных
изменений находятся в оппозиции к СФНО, критикуют идеологию партии. Отношение молодежи к революции 1979 года довольно сложно определить точно. Однако,
несмотря на безработицу, огромный внешний долг, социальные проблемы, молодое
поколение поддерживает правящую партию.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению богословия Творения и представляет собой попытку синтеза богословских выводов, сделанных святыми отцами и современными православными исследователями
в результате изучения первой главы книги Бытия.
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A word on the Pre-history
Metropolitan of Omsk and Tavricheskoe Vladimir
Rector of Omsk Religious Seminary
Abstract. The article considers the theology of Creation. The article presents an attempt to synthesize theological
conclusions made by the Holy Fathers and modern orthodox researchers while studying the first chapter of the
book of Genesis.
Key words: theology of Creation.

В начале Ты [Господи] основал землю, и небеса – дело Твоих рук... все они, как риза,
обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, – и изменятся;
но Ты – тот же...
(Пс. 101, 26-28)

В

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры!
Этот месяц мы называем мартом, им начинается весна. Солнечные лучи становятся теплыми и ласковыми. Травы покрывают землю ярким ковром. Одеваются
листвой деревья. Расцветают и благоухают цветы. Повсюду разносится ликующее
птичье пение. Все это для нас – обычные земные радости. Но об этом месяце Господь
сказал пророкам Своим: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года» (Исх. 12, 2). Земная весна напоминает нам о весне
Вселенной – о начале времен, когда был создан этот мир со всеми его красотами. Любуясь весенним расцветом творения, мы неизбежно устремляемся мыслью к Творцу.
«Бог есть Любовь...» (1 Ин. 4, 16). Сотворение мира ничего не могло прибавить
к полноте внутренней гармонии Божества, Его Всеблаженству. Ни в чем и ни в ком
не нуждается Всесовершенный Господь. Причина возникновения Вселенной только
одна: желание Всевышнего. То была воля Бога любви. Из этой созидающей мысли
Всемогущего мгновенно (вневременно) выплеснулось небывалое и неисчислимое
многообразие форм, обликов, природ, сущностей. Так Бог стал Творцом. Создание
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мира явилось излиянием Божественной любви. Можно сказать: Бог сотворил мир
любовью Своей.
Бог – единый имеющий бессмертие, Который обитает в непреступном свете
(1 Тим. 6, 16). Он непостижим ни ангельским разумом, ни тем более земным рассудком. Однако стремление познать своего Творца не только законно, но и жизненно
необходимо для всякого создания. Господь есть Источник жизни, отрыв от Него означает гибель. Поэтому творение призвано всеми силами – и чувством, и мыслью –
приникать к Нему. Но что же мы можем узнать о Непостижимом? Только то, что Он
Сам благоволит открыть о Себе. Тщеславный рассудок, мнящий самостоятельно понять Всеобъемлющее Божество, похож на жалкую лужицу, силящуюся вобрать в себя
океан. Творец бесконечен, тварь ограниченна. Знание о Всевышнем может быть даровано только свыше, в Божественном Откровении. Таково бесценное сокровище
Православия: познание Бога как Единосущной Святой Троицы.
У Всевышнего нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1, 17). Бог в Себе – Вседоволен. Его Всесовершенству чуждо внутреннее развитие, которое кажется – да и
в действительности является – жизнью ограниченных созданий. Его Всемогущество
исключает неисполнимость желаний, страстную внешнюю активность – то, что неразумным людям кажется «живой жизнью». И плоская логика рисует безжизненный
образ: некое верховное существо, безучастное или даже беспощадное. Отсюда жестокость «строгих монотеизмов» в протестантских сектах. Отсюда холодный абсолют
или высший разум у философов. Отсюда же, наконец, и клевета богоборцев, кричащих о небесном тиране. Но Истинный Бог бесконечно далек от всех этих мертвых
схем.
Господь есть Бог Живой, есть Жизнь Вечная. Внутреннее бытие Его самодостаточно и неизменно, но оно бесконечно богаче, прекраснее, гармоничнее, бесконечно живее всех наших существований. Мы способны ощутить веяние Божественной
Жизни – этого Высочайшего Покоя, этой Вечности Божией – только в свете тайны
Троичности Божества.
Даже неясная тень Троицы наполняет меня волнением! – восклицает святитель
Григорий Богослов21.
Говорить о тайнах Господних неимоверно трудно. Наш ум мелок, наши понятия
ничтожны, наш язык слаб и жалок. Даже Священное Писание, обращенное к людям,
вынуждено употреблять приземленные образы – говорить о деснице и крепкой
мышце, очах и взоре Бога Всевышнего, хотя – Бог есть дух (Ин. 4, 24). Притча, образ,
дальнее уподобление – вот средства, которые есть у нас, чтобы увидеть отблески
Божественных Истин.
С чем сравнить богатство бытия Божия? Вот с чем: в чем красота драгоценного
камня, почему им можно любоваться часами? В нем – сокровенная красота: переливы света и мерцание искр; яркий, струящийся блеск и неуловимое сияние. Станет ли
алмаз, сверкающий тысячью граней, прекраснее, если вдруг придет в движение –
скажем, начнет летать по комнате? Нет, конечно. Красота этого камня – внутренняя,
самодостаточная, она являет образ высокого покоя.
Высочайший покой Святой Троицы озарен внутренним сиянием – светом Всесовершенной Любви. Это предивная и пречудная, невыразимая и неизреченная полнота единения Трех Ипостасей – Отца и Сына и Святого Духа. Троица Единосущная,
Григорий Богослов, свт. Собрание творений в 2 т. Т. 1. – М., 1994 – 680 с.
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Неслиянная и Нераздельная! Единое Божество во взаимном блаженстве Трех Лиц!
Здесь немыслимо одиночество, непредставимо противоречие, бессмысленно главенствование и подчинение – нет никакой тьмы в сокровенном Свете Господнем.
Всесовершенен Союз Трех, Которые – Одно.
В тайне Троицы открывается нам Бог – Любовь. Через эту тайну мы начинаем
понимать Господа и в Его деяниях – как Вселюбящего Создателя. Вот просветляющее,
освобождающее, вдохновляющее Откровение.
Благость Божия не удовлетворилась созерцанием Самой Себя: пожелала
излить и распространить благо, чтобы многие сделались причастниками благости, а это свойственно величайшей благости – учит святитель Григорий Богослов. Всещедрый Господь дал существование Вселенной, подарил жизнь Ангелам и людям. Но из самой сущности Творца следовало необходимое условие
жизни Его созданий. Сотворенное Вселюбящим Богом должно было жить только
в любви: ибо счастье и мудрость, добро и свет, созидание и вечность – все, что
составляет истинную жизнь, объемлется любовью. Желание совершенства есть
насущная потребность любящего, так он устремляется к Всесовершенной Любви,
облекается в Боголюбие. Всевышний Отец, возлюбивший оживотворенных Им
Ангелов и людей, призывает их к взаимной любви. Всякий любящий рожден от
Бога и знает Бога (1 Ин. 4, 7). Но к любви нельзя принудить, это пресветлое чувство не терпит насилия. Отсюда высочайший – но и опаснейший, страшный дар
Господа творению: свобода.
Творя мир, Бог не «смотрелся в зеркало», не просто рассылал повсюду блики
Своего Света. Творец создавал особые, самостоятельные существа. Дарованный им
образ Божий являлся начатком Божественных совершенств, одно из которых – свободная воля – было способно омрачить и уничтожить все остальные. Каждому созданию было предоставлено на выбор: сказать «да» или «нет» Божественной Любви.
Всемогущий Создатель не мастерил послушных кукол. Ему не нужны были ни
«духовные роботы», ни «биороботы». Господь творил мир для любви. А разве можно
назвать любовью притяжение гвоздя к магниту или жжение инстинкта, подавляющее разум и волю? Только создание, свободно отвечающее любовью Вселюбящему
Создателю, становится достойным своего Творца.
Бог творил совершенный мир – совершенный в добре, красоте, мудрости. Но
лишь сокровенное бытие Святой Троицы является гармонией полной и нерушимой:
создание всякого внешнего уже несло в себе противоречие. Об этом свидетельствует
Священное Писание: пред Всевышним – даже Небеса нечисты! При сотворении мира
появляется неизбежный разрыв между Всесовершенством Создателя и совершенством творения. Этот разрыв открывает перед созданием просторы совершенствования. Так, на крыльях все возрастающей любви среди все умножающегося счастья
возносятся сыны Света к Вселюбящему Господу. Их блаженный полет бесконечен,
как бесконечно Всесовершенство Создателя. Это путь тех, кто свободно избрал для
себя верность Всевышнему. Но тот же разрыв может стать для твари падением в бездну, погружением в ненасытно мучительное небытие. Это жуткое низвержение так
же бесконечно, ибо неуничтожимо бытие, дарованное Всемогущим Творцом. Таков
путь сынов погибели, свободно избравших для себя противление любви Господней.
Обо всем, чем чревата для мира свобода воли, знал Всеведущий Бог, творя в начале
Небо и землю (см.: Быт. 1,1).
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Сотворение Духовного неба

В первой же строке Откровения мы сталкиваемся со слабостью и нищетой нашего языка. Здесь каждое слово требует подробного толкования. Сам глагол «творить»
здесь означает невместимое нашим рассудком понятие «создать из ничего». Здесь
земля – это не сырая почва и не планета, а то, что мы весьма неточно называем веществом или материей: материал для создания видимого мира. Изначальное Небо –
вовсе не голубая околоземная атмосфера и не чернота межзвездных пространств,
но – незримый духовный мир. Наконец, начало – это еще отнюдь не начало времен,
скорее его можно уподобить некоему остановленному мгновению, замершему мигу
на границе вечности и времени.
Мириады чистейших светоносных духов – вот Небо начала. Эти создания не
были обременены плотью и кровью, не нуждались в пище и питье, им не нужен
был земной воздух. Они были призваны дышать любовью – воздухом вечного
счастья. Но один из ангелов, и именно высочайший из них, Денница-Люцифер,
сказал: «Нет».
Была неумолимая логика в том, что пала именно совершеннейшая и прекраснейшая тварь Божия. Денница обратил внимание не на Всесовершенство Создателя, а на
свои собственные достоинства, подменив любовь самолюбованием. Он оглядывался
вокруг и не находил среди Небесных светочей равного себе – так он породил в себе
гордыню. Выше него был только Бог. Люцифер задался вопросами: почему Господь –
Он, а не я? Почему к Нему, а не ко мне устремляется ангельский мир? Проникшись
завистью к Всевышнему, верховный херувим пожелал свергнуть и истребить своего
Создателя, чтобы самому занять Его место. Все это: гордость, зависть, ненависть –
было сгустком лишь одной мрачной мысли, рожденной им, и этой мысли было достаточно, чтобы Денница погас. Прекраснейший и светлейший из Ангелов, он внезапно
превратился в беспросветно-мерзкого диавола-сатану. Люцифер померк не один: он
заразил своим мраком треть светил – духов, которые также позавидовали если и
не Богу, то светлейшим своим собратьям. Эти зараженные тоже угасли, сделались
гнусными демонами. На это темное перерождение не было воли Божией – то была
свободная воля Люцифера и его присных. Но для них уже не было места среди любящих Бога светоносных ангелов: Пресветлое Небо вытолкнуло из себя духов злобы.
Падение диавола и его воинства положило начало всем бедствиям тварного мира.
Бог зла не творил – зло породил сатана.
Извращенная фантазия подвигла некоторых писателей на лесть диаволу. По
страницам литературных произведений разгуливают «симпатичные» Мефистофели
и «справедливые» Воланды. У Мильтона, Байрона, Шелли, Лермонтова и других писателей дух злобы вызывает сочувствие, предстает в образе романтического бунтаря,
таинственного революционера. Эта романтизация зла является ложью и великим соблазном для человеческих душ. Вдохновитель подобных произведений, диавол-человекоубийца, не имеет ничего общего со своими подсахаренными портретами.
И в суетном земном мире мы нередко видим, как какой-нибудь’ заместитель
«подсиживает» своего начальника – всячески старается ему навредить, чтобы самому занять его кресло. Но такой лукавый подчиненный обычно запасается хотя бы
самооправданием: «Я, мол, умнее своего руководителя и лучше него справлюсь с
делом». А говоря о действиях лукавого духа, нужно понимать, против чего и Кого
восстал Люцифер.
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Денница задумал уничтожить не просто вышестоящего начальника, а своего Создателя, Того, Кто подарил ему жизнь, ум, красоту, счастье. Мятеж против отца, отцеубийство – это навязчивая идея языческих культов, каждый из которых имеет более
или менее явные признаки сатанизма. Такой мотив мы видим у верховных кумиров –
к примеру, у вавилонского Мардука или Зевса древних эллинов (заметим, что эллинская античность и посейчас считается «гармонически прекрасной», и в ней –
исток так называемого западноевропейского Возрождения). В наши дни сатанистская секта «Белое братство» пыталась внедрить в сердца молодых людей ненависть
к их родителям. Так в культах земных поклонников диавола преломляется его мечта
об убийстве Небесного Отца.
Надо понять, чему воспротивился Люцифер, когда сказал свое «нет» Божественной
Любви. Созидание и доброта, свет и мудрость, милосердие и счастье – все это только у
Бога и в Боге, без Которого невозможно никакое истинное благо. Всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов (Иак. 1, 17). Господь – Творец, диавол – изобретатель. Наперекор Вселюбящему Богу сатана изобрел ненависть,
ложь, подлость, жестокость, насилие, мрак, гнусные похоти и грязные страсти. Вся
боль, все страдания, все скорби мира имеют только одного автора – сатану. Чудовищнейшие преступления, изощреннейшие пытки, омерзительнейшие извращения, даже
мысль о которых не вмещает нормальное человеческое сознание, – все это вышло из
диавольских мастерских. Людоеды, маньяки, сладострастные палачи: представление
о них – это только тень жуткого облика князя тьмы. Если собрать воедино все отвратительное и вызывающее в нас ужас – и этого не хватит для того, чтобы описать всезлобного духа. Вот в этот немыслимый кошмар, а вовсе не в романтический плащ одет
пресловутый печальный демон, дух изгнанья. Вид олицетворенного зла, даже не самого
диавола, а любого из его прислужников-бесов, настолько страшен, что этого не может
вынести человек, не облеченный в броню святости. Вот почему злые силы материализуются обычно не в собственном облике, а в виде диковинных уродцев: к примеру,
звероголовых богов у древних египтян, леших и домовых среди суеверных невежд
или инопланетян с НЛО в наш повредившийся на технике век. Преподобный Серафим
Саровский, обладавший духовной силой для прямого противоборства демонам, мог с
содроганием сказать о них только одно: они гнусны22.
Бог есть Даритель и Источник жизни. Диавол породил и несет с собою смерть.
Духовная смерть несравненно страшнее умирания человеческих тел, при котором
прах возвращается в прах, материя отдыхает до Судного дня. Но гибель, порожденная
вселенским злом, – это вечно длящаяся пытка, нескончаемое погружение в глубины
страдания. Сам диавол – самоубийца и вовлекает в самоубийство всех, кто покоряется ему. В представлениях земных безбожников-атеистов отразилась несбыточная
мечта сатаны о небытии: его жажда погасить свое сознание, чтобы вместе с ним исчез весь мир. Это невозможно. Природа каждого существа имеет Божественное происхождение, она изначально добра, и даже искалечив в себе злом образ Божий, не
способна уничтожить его, но обречена на нескончаемую тоску по Творцу. Зло – не
сущность, а своевольно вызванная болезнь созданий Господних. Для падших духов
Цит. по: Вениамин (Федченков), митр. Всемирный светильник прп. Серафим Саровский. Гл. IX. Есть ли
адовы муки? – Рассказ Н.А. Мотовилова. М., 2003. С. 168-169. См. также: Лосский В.Н. Очерк мистического
богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Гл. VI. Образ и подобие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. С. 190.

22
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и духовно погибших людей эта болезнь становится неизлечимой: они обрекли себя
на вечное падение в бездну, где вопль и скрежет зубов. Бессмертие – лишь в любви
к Господу Жизнодавцу, противление Богу – это безжизние, вековечная жуть геенны.
Небесный Отец желает дать Ангелам и людям как можно больше счастья – и каждый верный получает такое блаженство, какое только способен вместить. Цель отца
лжи, сатаны, прямо противоположна: он жаждет причинить как можно больше страданий тем, кого ему удалось заманить в свои сети. Диавол – суперсадист, и «заслуги»
перед ним его рабов вызывают во всезлобном духе еще большую ярость палачества.
Пусть помнят об этом те, кто в этом мире служит греху, пусть знают, какую страшную
«награду» готовит им свирепый хозяин. Наперекор Божию Царству добра и света
диавол изобрел преисподнюю: пыточную мастерскую с неугасимым мрачным огнем
и неусыпающим сверлящим червем, с разнообразнейшим арсеналом чудовищных
зверств. Горе несчастным, попавшим туда, ибо это – навеки.
Чего же добился Денница, воспротивившись Божественной Любви? Всещедрый
Создатель ничего не жалеет для Своих созданий: каждый получает всю радость и славу, какую может принять. Люцифер обладал великолепнейшим сиянием, был вторым
после Бога большего величия была не способна вместить его природа, но гордецу
показалось мало. Завистник пожелал прыгнуть выше головы. Что ж, он стал первым
в своем роде – воцарился в аду, на мрачной и смрадной свалке Вселенной. А былую
славу Денницы давным-давно превзошел и малейший из Ангелов, сохранивших верность Всевышнему, ибо добрые духи непрерывно возрастают в сиянии Отчей Любви.
В Царстве Небесном светятся нежностью, пламенеют любовью, наполняются
счастьем лучезарные сыны Божии. Каждый из них велик, мудр, прекрасен, могуч.
Они сказали свое «да» Божественной Любви и приняты в объятия Всесовершенного
Создателя. Ни один из верных Ангелов уже не может пасть: их выбор сделан в вечности – сроднившись с Небесным Отцом, они неколебимо утверждены в добре.
Земные суемудры часто вопрошают: как, дескать, Всеблагой Бог может обречь
кого-то на страдания, тем более – на страдания вечные? Нет, не Господь обрекает аду
Свои создания, а их собственная, обращенная во зло свободная воля. Но, мол, зачем
дал им Бог свободу воли? Затем, что без этого творение мира становилось бессмысленным. Если бы Всевышний не творил ради того, чтобы не мучился сатана и прочие
духовные самоубийцы, – не вызваны были бы к жизни мириады прекрасных и счастливейших сынов Света. Для жалких совопросников века сего гремит глас Всемогущего
Творца: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь» (Иов 38, 4).
«Будешь ли состязаться со Вседержителем? Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? Под всем небом все Мое» (Иов 41, 3).
Светлый ангельский хор встречал начало времен не лукавыми вопросами, а восторгом умудренной любви. Господь творил видимую вселенную при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости (Иов 38, 7).

Начало времен

Всевышний сотворил и духовный, и видимый мир из ничего. Не из Своей Сущности и не из чего-то внешнего – из ничего. Ничто не есть нечто. В превечности, прежде
начала творения и начала времен, существовал только Бог. Никакой праматерии – ни
духовной, ни вещественной – не было. Никакого «первобытного хаоса», о котором
фантазировали древние греки и новейшие материалисты, не существовало. Атеисти-
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ческие басни о «самоорганизации материи» разоблачены уже и наукой. Термодинамика установила: вещество само по себе стремится не к «буйству стихий», а к превращению в совершенно однообразную, «пустую и безвидную» гигантскую кашицу, в необозримую мертвечину. Движение, порядок, стройность, красоту дал материальной
Вселенной Творец, создавший ее из ничего.
В современной астрофизике наиболее правдоподобной считается теория происхождения Вселенной вследствие взрыва некоей точки, уже заключавшей в себе всю
энергию мироздания. Что ж, действительно, похоже. Точка не имеет ни длины, ни ширины, ни высоты – по сути, она ничто. А энергия (величина которой стремится к бесконечности и о происхождении которой наука умалчивает) – это творящая мысль Божия.
Впрочем, есть существеннейшая и сущностная разница между научными теориями и
Божественным Откровением. Мать мучеников Маккавеев, вдохновляя младшего сына
на подвиг во имя веры, говорила: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю
и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего» (2 Макк. 7, 28).
Вряд ли воспоминание о «взрывающейся точке» способно дать человеку мужество для принятия страшной казни. Иное дело – напоминание о Всемогуществе Небесного Отца, звучащее из уст доблестной матери мученика: «Творец мира, Который
образовал природу человека, опять даст дыхание и жизнь с милостию тому, кто не
щадит самого себя за Его законы.
Дитя мое, прими смерть, чтоб я по милости Божией опять приобрела тебя»
(см.: 2 Макк. 7, 23, 29).
Вот так Богооткровенные Истины, в отличие от научных умозрений, являются
для человека спасительными и спасающими.
Наука сама по себе есть добро. Исследуя мироустройство, видя его гармонию и
разумность, человек может проникнуться мыслью о Премудрости Творца. По слову
апостольскому: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20). Но злая воля может извратить и доброе. Богопротивники XVIII-XIX веков сотворили из науки некоего кумира, вовлекая
множество духовно нестойких людей в поклонение числам и формулам, измерительным приборам и теориям – плодам ограниченного человеческого рассудка. Ученый,
как всякий человек, может заблуждаться в своих поисках – и именно заблуждения
науки вроде «эволюционной теории» Дарвина стали выдаваться за окончательные
истины. Но возгордившийся рассудок совершенно забыл о том, что само слово «теория» означает лишь предположение, догадку. Наукопоклонники объявили, что действительные, свыше данные Истины – Священное Писание и даже само бытие Божие –
якобы опровергнуты наукой, и стали высмеивать религию и верующих как людей
темных и отсталых. Особенно ядовитые насмешки «научных» безбожников вызывал
Шестоднев – первая глава книги Бытия, повествующая о сотворении мира Господом.
И вдруг к середине нынешнего века этот смех затих. Сама наука вдребезги разбила
домыслы атеистов.
Господь сжалился над неразумными людьми, совращаемыми в наукопоклонничество, и даровал ученым целый ряд открытий, проявляющих Божественные основы мироустройства. Наука заняла подобающее ей место: поклонилась Всевышнему
Творцу. Один из ее гениев, знаменитый Джон Томсон, свидетельствует: По мере того,
как мы продвигаемся с вершины на вершину знания, внезапно обнаруживается, что
каждую из них давным-давно освоили богословы.
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Шестоднев, над которым так усердно хихикали лжемудрецы, в свете новейших
научных открытий оказался точнейшей картиной миротворения, явленной людям
еще в глубокой древности. Однако сейчас находятся упрямые невежды и в науке, и в
вере, которые видят в Священном Писании только древний миф. Что можно посоветовать таким заблудшим? Перечитайте первую главу книги Бытия, а затем обратитесь
к ученым за разъяснениями по поводу каждого из дней творения23.
День первый. Дух Божий носится над водою неорганизованной материи. Господь творит свет и отделяет его от тьмы.
Идите к специалистам по квантовой физике. Они расскажут, как, согласно уравнениям Шредингера, организовано управление материей при помощи нематериальных волновых функций (духовных сущностей). Они растолкуют роль света в структуре мироздания, объяснят, что означает отделение света от тьмы и какие силы движут
то и другое. Академик Ф. Шипунов иронически замечает: «Раньше их называли ангелами и бесами. Мы называем их электромагнитными матрицами».
День второй. Бог отделяет воды от вод твердью и называет твердь небом. Это
небо – твердь, в подлиннике поименованное покрышкой или распростертием, – явление видимого мира, а не духовное Небо начала.
Если что-то неясно здесь – ступайте к астрофизикам. Они объяснят, как во Вселенной твердь вакуумных пространств разделяла воды от вод газовых туманностей.
День третий. Бог собирает воды под твердью в одно место – создается планета
Земля. На ней Творец выделяет сушу и воды (уже в нашем понимании) – созданы континенты, омываемые морями и океанами. На земле произрастают травы и деревья.
За объяснениями по поводу происхождения планет опять обратитесь к астрофизикам. Идите к геологам – они скажут, откуда взялись в почве угольные пласты и насколько появление растительной жизни предшествовало явлению жизни животной.
Пойдите к ботаникам: они расскажут, что именно деревья и травы насытили воздух
кислородом, которым дышит животный мир. Они же ответят на недоуменный вопрос:
как могла существовать растительность еще до образования солнца? – растениям не
обязателен солнечный свет, многим их видам достаточно космических лучей.
День четвертый. Бог создает светила на тверди небесной, в их числе – солнце
и луну.
Ступайте к физикам, которые до сих пор бьются над общей теорией поля и не могут понять, как Творец утвердил движение звезд и планет на тверди пространства –
подвесил их на пустоте.
День пятый. Бог создает морских животных, рыб и птиц.
Палеонтологи сообщат о предшествовании океанической жизни появлению
животных на суше. Они растолкуют, кто такие большие морские гады, которые упоминаются среди других обитателей моря, – это плезиозавры, ихтиозавры и другие
ископаемые гиганты. Кроме этого, ученым давно известно, что марксистский тезис о
«жизни как способе существования белковых тел» несостоятелен. Жизнь отнюдь не
«самозарождается из случайной химической реакции, а потом распространяется по
земле», как предполагали лжефилософы-атеисты. Жизнь появилась на земле сразу
повсеместно в цветущем многообразии форм. Это – научный закон: закон постоянства биомассы академика Вернадского.
См. подробнее: Слова на двунадесятые и великие праздники [Текст] / митрополит Омский и Таврический
Владимир (Иким) М. : Сибирская Благозвонница, 2017 – 911 с.
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День шестой. Господь создает скотов и гадов и зверей земных по роду их. В конце
всего сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.
Идите к ученым. Биологи объяснят вам, что дарвинизм на фоне сегодняшних
данных науки выглядит просто-таки неприлично. Открытия генетики, подтвержденные изысканиями палеонтологии, утверждают: разные виды животных никак не
могут происходить друг от друга вследствие борьбы за выживание: новые формы
жизни появлялись одновременно, как бы всплесками – причем не особыми видами
или родами, а целыми отрядами. Единственный вид, который явился отдельно и позже всех, – это человек. Упрямым людям, которым до сих пор хочется «происходить
от обезьяны», наука растолкует, что это так же невозможно, как слону вылупиться из
куриного яйца: это запрещенный генетический переход. Что же касается пещерных
людей, которых до сих пор рисуют в школьных учебниках, – антропологи скажут, что
древние дикари ничем не отличались от современных диких племен, затерянных в
непроходимых лесах. Археологи и историки подтвердят: при всем разнообразии народов и рас облик и разум человека оставались в сущности неизменны на протяжении истории человечества.
Подробное истолкование Шестоднева с точки зрения науки есть задача православных ученых, желающих последовать совету святителя Игнатия (Брянчанинова):
Полезно извлекать из науки доказательства для веры, – ибо Истина веры находится в единении с истиною науки24. Не только о сотворении мира, но и о других истинах, изложенных в Библии, могут многое рассказать ученые. Археологи – о том, как
в горах Армении был найден остов Ноева ковчега. Астрономы – о том, как в своих
вычислениях они натолкнулись на «день остановленного солнца», случившийся во
времена походов Иисуса Навина. Биологи – о людях, выходивших живыми из чрева
кита. Историки – о древних рукописях, свидетельствующих истину Воскресения Христова. Об этом и еще о многом другом могут поведать ученые – и принести немалую
пользу тем, кто обольщен атеистической ложью.
А для верующих сердец Божественное Откровение не нуждается в доказательствах. Язык науки труден, сух, не всякому доступен: понимание его требует особой,
иногда долгой подготовки. Однако каждому человеку ясна вдохновенная речь библейского Откровения, повествующего об истинах не просто поучительных – о спасающих. Это призыв к Вечной жизни: создание да ведает своего Создателя! И перед
каждым человеком раскрыта книга естественного Откровения Божия – Вселенная,
вдохновенным языком воспевающая своего Творца: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс. 18, 2).
Вслушаемся же в песнь, которой славословит творение Премудрого Создателя.
Бесчисленны звезды, каждая из них – это океан многоцветно играющего огня. В светлой гармонии они движутся по черной тверди пространств – сходятся в созвездия,
образуют галактики, вплетаются в серебристую дымку Млечного Пути. Этот дивный
и величественный танец светил – какая стройность, какая высочайшая разумность в
нем! Рядом с любой из лучезарных звезд такой малой кажется наша Земля, но сколько на ней дивного и прекрасного! Полуденная лазурь небосвода – и полуночное лунное сияние. Огнистые зори – и семицветье радуги. Моря с пенистыми волнами над
Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание сочинений, творений и писем. В 8 тт. / общ. Ред. О.В. Шафранова: Т. 3. Слово о смерти. Слово о чувственном и о духовном видении духов. М.: Паломник, 2011. С. 149.
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таинственными глубинами – и горы, испещренные каменными узорами, увенчанные
искристыми ледяными коронами. Стройные и могучие, устремленные ввысь чинары – и нежная, хрупкая белизна цветущих лилий. Огромный кит, выпускающий из
себя фонтан воды, – и деловито жужжащий жук-бронзовик, сверкающий как изумруд. Грациозный бег оленя – и медлительное движение улитки. Красочное оперение
павлина – и пленительная песня соловья. И в дальнем, и в близком, и в великом, и в
малом – во всем слышится эхо Божественных совершенств. Даже пылинка, пляшущая в солнечном луче, – и в ней славословие Всевышнему.
Премудро устроен мир. Чего ни коснется взгляд, к чему ни обратится мысль – всюду
чудеса Господни. Полет звезд – и птичий полет. Течение соков дерева – и обращение крови в наших телах. Превращение воды в пар или лед – и прорастание зерна. Рост каменного кристалла в земле – и лепка тела ребенка в материнском чреве. Во всем – чудесный
порядок, смысл и разум. Это свидетельство присутствия Мудрого Законодателя.
Весь мир сотворил Бог из ничего. Любуясь весенним цветением в марте, мы должны думать о начале времен – о весне, созданной Богом Вселенной. То был дивный расцвет. Ведь Сам Всевышний увидел все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1,31).

Вечность и время

Книга Бытия говорит о шести днях сотворения мира. Но что мы можем знать о
днях Божиих? У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день (2 Пет.
3, 8). Что для Предвечного эти тысячи и миллионы, миллиарды и секстиллионы лет,
подсчет периодов и эпох, вся эта земная арифметика? Даже для человека время может
двигаться очень по-разному: оно то «летит», то «тянется», вовсе не сообразуясь с тиканьем механических часов. В мгновения смертельной опасности или агонии человек
может как бы заново пережить всю прожитую жизнь до мельчайших подробностей:
проходит всего несколько секунд, а перед ним проносятся картины десятилетий. Неделя Шестоднева, по высказанному еще в древности мнению святых отцов, – это просто тот срок, за который Всевышний благоволил показать в видении первому человеку
Адаму, а затем и Боговидцу Моисею, как именно был сотворен мир.
Для Бога нет времени: Его обитель – вечность. Но понятие о вечности принадлежит
к числу тех, которые не вмещаются в ограниченный земной рассудок. Вечность – вовсе
не время, удлиняющееся в обе стороны, как представляется плоской логике, – нет, это
совершенно иная форма бытия. О чем-то подобном начинают догадываться математики,
когда говорят о многомерности вместо привычных трех пространственных и четвертого, временного, измерений. Счастье Царства Небесного потому и непредставимо для
нас, что тайны вечности не описываются человеческим языком. Но попытаться хоть както приблизиться к представлению о вечности необходимо. Это нужно хотя бы для того,
чтобы заставить умолкнуть ропотников, находящих изъяны и ущербность в творении,
которое Сам Всемогущий Создатель нашел весьма хорошим, совершенным. Пытаясь сопоставить вечность и временный мир, попробуем прибегнуть к образу.
Представьте себе прекраснейшую огромную картину, созданную гениальным живописцем. Если встать от этой картины поодаль и окинуть ее взором, она услаждает
зрение и радует сердце. Но если кто-то подойдет к холсту вплотную и уткнется в него
носом, он увидит только отдельные мазки красок, которые могут показаться ему грубыми и беспорядочными. Вправе ли такой «знаток» судить о красоте произведения или
тем паче критиковать его? А ведь в отношении к картине мира, созданной Всевышним
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Художником, наше положение еще хуже, чем у этого знатока. Мы не просто уткнулись в
«холст» мироздания – мы пребываем в самой плоскости необозримой картины мира, в
крошечном ее кусочке. Мы копошимся среди непонятных нам, кажущихся случайными
сочетаний цвета, света и тени: вот и все наше «пространство-время». Живописец обладает гораздо большей полнотой жизни, чем плоские фигуры на созданном им полотне. Вот так же и вечность Божия есть несравненно большая полнота бытия, чем тварное существование в уголочке временного мира. Время – как бы плоско, вечность –
объемна. Мы рассуждаем об астрономических и геологических эпохах, а для взора
Творца все время творения мира является лишь одним мазком краски на Его картине. Так и в наши дни: мы готовимся торжественно встречать третье тысячелетие новой
эры – а для Бога эта еще для нас не начавшаяся тысяча лет, как день вчерашний, когда
он прошел (Пс. 89, 5). Всеведущий Господь в мгновение ока видит все прошлое, настоящее, будущее – мира, человечества, каждого из нас.
Бог сказал о Своем творении: «Вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31). О смысле этих
слов Всевышнего мы начнем догадываться, только если поймем: Господь сотворил
мир уже вместе с его историей. Для Бога в начале времен был явлен и конец времени. Творец не просто провидел или знал, «что из этого выйдет»: Всемогущий создал
Свое творение во всей его полноте, включающей его начало, течение, завершение
– и переход в вечность. Совершенство деяний Божиих мы сможем постигнуть только
если Он сподобит нас войти в вечное Царство Его – тогда станут понятны сочетания красок, света и тени временного мира; станет ясно и то, как по Промыслу Божию
даже силы зла вызывают к жизни величайшее добро.
Беда и ужас нашего теперешнего положения в том, что мы живем в мире искаженном, изуродованном грехопадением человечества. Вокруг нас только развалины, руины изначальной красоты природы – и все равно, как прекрасны явления, на которых осталась печать Божественного мироустройства! Бог сотворил
чудесную Вселенную из ничего. А что творит, вернее, вытворяет с доверенной ему
красотой падший человек? Вот даже сейчас, среди цветущей весны, если наш взор
натолкнется на что-то неприятное или отвратительное, то будьте уверены: это дело
рук человеческих. Премудростью Божией расцветают цветы, плодоносят деревья,
плавают рыбы, летают птицы. Что в сравнении с этим наши грохочущие и скрежещущие, дурно пахнущие и опасные машины, которыми так гордится человеческий
прогресс? Силы для жизни мы по-прежнему черпаем из природы Божией: нас кормят хлебные колосья и домашний скот; мы одеваемся в хлопок, лен и шерсть; мы
строим наши жилища из глины и дерева. А что мы несем миру и себе самим? Гордый человек отравил почву, воду и воздух, даже в голубом нашем небе проделал
«озоновую дыру» – на пути прогресса уже к самоубийству приблизилось человечество и теперь кричит: экологическая катастрофа! Кажется, единственное, в чем
падший рассудок достиг своего рода совершенства, – это в военных изобретениях, в страшных орудиях убийства и разрушения. Но и тот «филиал ада», в который
двуногие стремятся превратить землю, для тварного мира оказывается далеко не
самым тяжким последствием греха Адама и его потомков. Изменив Творцу, человечество вовлекло в падение всю Вселенную.
Когда астрономы направили свои приборы в небесную твердь, начали вычислять размеры звезд и расстояния до них, выяснилось, какая маленькая у нас планета.
Сработала магия гигантских чисел: Земля начала казаться людям ничтожной песчин85
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кой, затерянной среди чудовищных пространств, а сами они – какими-то микробами
на этой песчинке. Возникли предположения о том, что «на пыльных тропинках далеких планет» существуют похожие или непохожие на нас разумные существа. Забыв
о единственно необходимой для нас встрече с Всевышним Создателем, начали грезить о встрече с «инопланетным разумом». Однако ничего разумного из космоса они
так и не дождались. Новейший богослов В. Лосский утверждает: «В центре Вселенной
бьется сердце человека»25.
Для Бога нет пространств так же, как нет времени. Своими лучами (в богословии это иногда называют нетварными энергиями) Всевышний пронизывает все, даже
беспросветнейшие глубины ада. Вездеприсутствие Божие можно уподобить рентгеновскому излучению, пронизывающему любые непрозрачные предметы. Ни в видимом, ни в духовном мире нет уголка, где не присутствовал бы Бог, – такое место просто не может существовать. Господь Своею благодатью осеняет каждое создание, но
проявляется дар Божий только тогда, когда это создание устремляет навстречу ему
свою свободную волю. Так Ангел или святой человек могут просиять. Такова была
природа Фаворского Света, зримо преобразившего земное тело Христа Спасителя.
Таковы цель и смысл существования всех, кто хочет стать по благодати сынами Божиими: это стяжание Духа Святого, освобождение в себе лучей Божества.
Только духовные реальности, а не физические размеры и расстояния имеют
ценность для Царства Божия. Поэтому Земля, где живут создания, способные воспринять благодать, – это истинный, духовный центр видимого мира. Так снимается
вопрос библейских критиков: дескать, почему в Шестодневе так много внимания
уделяется маленькой планете Земля? Но возникает иной вопрос: зачем нужны грандиозность, величие, сокровенные красоты бесчисленных звездных миров, если там
нет жизни? Ведь так Вселенная, при всем своем блеске и необъятности представляется мертвенной, – каким-то гигантским сверкающим трупом? Ответ на этот вопрос
страшен. Нынешняя Вселенная действительно мертва, и человек – ее убийца.
(продолжение следует)
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УДК 1(47+57)

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Юрий Петрович Дусь, доктор экономических наук, профессор,
декан факультета международного бизнеса,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
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М

ы (имея ввиду, в первую очередь тех, кто обучается и учит) постигаем
окружающий нас мир, конечно же, не только с позиций прикладной науки. Оставляя за скобками такие возможности познания реальности, как
восприятие прекрасного, искусство и, даже любовь, сосредоточимся на том, что познавать окружающее нам также помогает философия, являющаяся научным знанием о природе, обществе и человеке. На фоне многочисленных философских систем,
в том числе и европейской, берущей свое начало в античности, русская философская мысль может показаться и молодой, и незрелой. Окончательно оформляясь, по
сути, только в XIX – начале ХХ века в работах славянофилов, западников, в трудах
В.С. Соловьева, братьев С.Н. и Е.Н. Трубецких, отцов П. Флоренского и С. Булгакова,
в работах Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, А.Ф. Лосева, И.А. Ильина и других, русская философия, по мнению многих специалистов, не смогла превратиться
в законченную рациональную систему26. Это отмечал даже находящийся в данном
списке Франк, а неославянофил В.Ф. Эрн отказывал философии вообще, и русской в
частности, в какой-либо научности.
Однако благодаря уникальным особенностям сегодня с полным правом говорится, что именно русская философия открывает возможности познания, которых
См. подробнее: Ходзинский Павел, прот. «Церковь не есть академия»: Русское внеакадемическое богословие XIX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017.
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нет в философских достижениях многих других цивилизаций. Для подтверждения
обратимся к оценке специфики русской философии, данной в статье27 Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), последнего великого философа Серебряного века. Он
писал: «Русской философии, в отличие от европейской, и более всего немецкой философии чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации
взглядов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям, а только в символе, в образе посредством силы воображения…»28 .
Поэтому наша философия не ограничивалась рамками строго научных трактатов. Она зачастую являлась в виде публицистики, неотрывной от реальной жизни
со всеми ее радостями и страданиями. Неоценимым кладезем самобытной русской
философии является, на наш взгляд, и отечественная художественная литература:
В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин,
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов,
В.Г. Короленко, М. Горький, А. Белый, В.И. Иванов, В.В. Розанов и многие другие. Здесь
«основные философские проблемы разрабатываются в специфически русской, исключительно практической, ориентированной на жизнь форме», – писал А.Ф. Лосев,
и подчеркивал: «…эти проблемы разрешаются здесь таким образом, что непредубежденный и сведущий судья назовет эти решения не просто «литературными» или
«художественными», но и философскими и гениальными»29.
Так, если обратиться к осмыслению исторического пути России сквозь призму литературы, мы обнаружим, что А.С. Пушкин показал лучшее в народе, будучи
сам, по словам философа И.А. Ильина, «живым средоточием русского духа» с его
душевным простором, творческой легкостью, склонностью к дерзновению30. Уже
Н.В. Гоголь забил тревогу об угасании, «утрате» этого лучшего, призывая к построению единой христианской культуры, к религиозному обоснованию государства
и хозяйства, утвердив одну из основных идей русской литературы: нет на свете
правых и виноватых, все виноваты перед Господом. Европейской цивилизации,
основанной на естественных науках и технике, Гоголь противопоставляет подлинное, духовное просвещение. И, наконец, Ф.М. Достоевский точно и ясно показал
(в первую очередь в пророческом романе «Бесы»), к чему ведут утрата духовности,
отход образованных слоев от религии, сумерки культуры. По сути, была предсказана судьба России (да и не только ее одной) на все ХХ столетие. Таких результатов
в прогностическом плане не всегда могут добиться аналитики и прочие специалисты (в качестве ярчайшего примера подобной неспособности допустимо привести то, что для ЦРУ, ФБР, АНБ, разведки Минобороны США и множества подобных
структур в других странах НАТО, несмотря на все их усилия в направлении развала
СССР, «авторский» вариант этого события в 1991 г. стал достаточно большой неожиданностью).
См.: Лосев А.Ф. Русская философия // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 209-246.

27
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Там же, с. 213.

29

Там же, с. 214.

См.: Ильин И.А. Пророческое призвание Пушкина // Электронный ресурс. Режим доступа: http://pushkin.
niv.ru/pushkin/articles/ilin/prorocheskoe-prizvanie.htm (дата обращения: 20.11.2014).
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Практическое же значение, ясность видения реальной жизни страны и мира в
русской литературе и философии поражает до сих пор. Ну о чем, как не о лидерах
современных западных держав писал Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) в
«Трех речах о Достоевском» больше ста лет назад: «Человек, который на своем нравственном недуге, на своей злобе и безумии основывает свое право действовать и
переделывать мир по-своему, такой человек, каковы бы ни были его внешняя судьба
и дела, по самому существу своему есть убийца; он неизбежно будет насиловать и губить других и сам неизбежно погибнет от насилия»31. Нетрудно вспомнить, что самая
(!) богатая страна мира в 1990-2000-е годы применяла военную силу в Ираке, Югославии, Сомали, Руанде, Гаити, Афганистане, Ливии; оказывала откровенное давление на Кубу, Иран, Северную Корею; финансировала боевиков на российском Кавказе; содействовала смене неугодных правительств в Панаме, Грузии, Киргизии, Украине, Тунисе, Египте, Йемене, Сирии.
Однако, возвращаясь к сущности русской философии, приведем важнейшее
заключение А.Ф. Лосева: «Русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным богочеловеческим Логосом…»32 И если ratio есть
человеческое свойство и особенность, т.е. интеллект, разумность, рациональность,
то Логос метафизичен и божественен. Он составляет глубинную основу бытия, и Им
внутренне проникнуто все. Конечно, атеиста или человека, только приступающего
к духовному поиску, могла бы смутить антитеза, по которой Запад основывается на
системе, разумности, интеллекте, а русская философская мысль противопоставляет
этому образы, воображение, веру. Для чего в таком случае нужна наука, как можно научно постигать мир, если, например, первые же слова Ветхого Завета гласят:
«В начале сотворил Бог небо и землю»33. Как на такой основе можно строить астрономию или ту же философию? По мысли неверующего здесь «убийственным» является
вопрос: из чего все создавалось? Из ничего, из пустоты?
Остановимся на этом вопросе чуть подробнее. Сегодня мало кто не слышал о
естественнонаучной теории об антимире. Впервые в 1928 г. Поль Дирак (1902-1984),
британский физик-теоретик вывел математическое уравнение, которое доказывает
возможность существование антимира. В 1964 г. эстонский физик и философ Густав
Наан (1919-1994) высказал гипотезу симметричной Вселенной, согласно которой
наряду с обычным миром существует антимир. Современная физика действительно
обнаружила античастицы практически для всех известных частиц. Частицы и античастицы это своего рода двойники, отличающиеся друг от друга только противоположными зарядами.
Многочисленные научные наблюдения за античастицами позволяют ученым
допускать возможность существования антимира, построенного из античастиц (как
наш – из частиц). И хотя академик А.Д. Сахаров (1921-1989) в 1967 г. заявил о невозможности такового, поскольку в нашем мире количество частиц и античастиц изначально не могло быть одинаковым, иначе все они аннигилировали бы, оставив после
Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1988.
С. 290-323.

31

32

Лосев А.Ф. Указ. соч., с. 217.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. М.: Российское библейское
общество, 2011. С. 11.
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себя только фотоны. Но мы-то ведем речь еще и о не нашем мире. Мир этот, т. е. антимир, согласно гипотезе, сосуществует с нашим, но отличается противоположным
по отношению к нему знаком. Ряд исследователей в развитии теории высказывают
уже абсолютно не воспринимаемые в земных условиях вещи: например, член-корреспондент РАН П. Пахлов отмечает, что «античастицы рассматриваются как частицы, которые летят в обратную сторону по времени»34. Однако такие подходы, среди
прочего, как раз подкрепляют идею о возможности существования мира не нашего.
Главным моментом теории, в том числе у Г. Наана, является положение о том,
что обе половинки Вселенной – мир и антимир – возникают, в конечном счете, из
абсолютного вакуума. Доктор богословия А.И. Осипов цитирует эстонского ученого
в своей работе «Путь разума в поисках истины»35: «Утверждение о возможности возникновения из ничего (пустоты, вакуума) при строгом соблюдении законов сохранения (энергии, импульса, массы – Ю.Д.) должно казаться предельно парадоксальным.
Ведь смысл законов сохранения в том-то и состоит, что из ничего ничего не возникает, ничто не может породить нечто… Ничто действительно не может породить (одно
лишь) нечто, но оно порождает что-то большее – нечто и антинечто одновременно!
В основе предлагаемой здесь гипотезы, – пишет Наан, – лежит в конечном счете тот
элементарный факт, что равенство (-1) + (+1) = 0 может быть прочитано и наоборот,
справа налево: 0 = (-1) + (+1)… Исходным «строительным материалом» Вселенной
является пустота, вакуум… Поэтому она (Вселенная – Ю.Д.) может возникать из пустоты при строгом сохранении всех законов сохранения».
Таким образом основанная на восточно-христианских принципах философия
позволяет науке, в том числе, излагать теорию антимира, не противореча Библейскому учению в одном из, казалось бы, самых чудесных его разделов – сотворении
мира Богом. Более того, как пишет А.И. Осипов: «Эта идея, с одной стороны, очень
созвучна библейскому учению…, с другой – ставит вопрос о той движущей силе, которая «расщепляя» идеальный вакуум и созидая удивительный по своему строению
и жизни космос, устойчиво сохраняет его неустойчивое бытие»36.
В интервью, которое эстонский академик дал в 1975 году журналу «Спутник»
(перепечатано журналом «Вера и жизнь» в 1985 г.), Густав Наан подчеркивает: «Моя
гипотеза состоит в том, что мир и антимир совсем не связаны между собой. Между
ними нет никакого обмена информацией. «Курьерские поезда» из антимира могут
спокойно проноситься сквозь нас, и мы этого не замечаем»37. Понятно, что мы не
можем назвать чего-либо материального, принадлежащего нашему миру, в качестве
силы, способной создав, разделить два мира и удерживать их от непосредственного
соприкосновения, а, следовательно, от грандиозного взрыва и абсолютного уничтожения. Таким образом, именно религиозная, не рациональная философия расширяет пределы познания, в том числе в области физики, астрономии, астрофизики и т. д.
Пахлов П. Как долго живут элементарные частицы? // Электронный ресурс. Режим доступа: https://
postnauka.ru/video/18876 (дата обращения: 19.10.2017).

34

35
См.: Осипов А.И. Путь разума в поисках истины // Электронный ресурс. Режим доступа: www.wco.ru/
biblio/books/osip14/main.htm (дата обращения: 18.11.2014).

Осипов А.И. Указ. соч.
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В мире науки // Вера и жизнь. 1985. № 2// Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.lio.ru/archive/
vera/85/02/article24.html (дата обращения: 14.11.2014).
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Так же как, допустим, человек эстетически неразвитый не способен испытывать истинное наслаждение от восприятия произведений искусства, или индивидуум, далекий от этических норм, не может получать радости от искреннего и
сердечного человеческого общения, так и ученый, ограниченный пределами рационального материалистического мировоззрения ограничен, если не сказать
слеп, с точки зрения широты возможностей познания мира. Хотя, добросовестные
исследователи, в совершенно разных отраслях (включая кибернетику) даже будучи атеистами, порой движутся от своих смелых идей к выводам, которые материалистическая наука, казалось бы, делать не должна. Иными словами, возможно как
движение от религиозных философских положений к ярким естественнонаучным
гипотезам и открытиям, так и наоборот. Например, декан факультета компьютерных наук Омского госуниверситета А.К. Гуц, сопоставляя мозг человека с квантовым компьютером, на основе принципа Ландауэра рассчитал, что при стирании
информации в нейронах головного мозга без остатка (то, что считается смертью в
представлении атеистов) должна выделяться энергия мощностью 109 Дж/сек. А это
означает – взрыв, равный мощности одного килограмма тринитротолуола (тротила). Поскольку такого в момент смерти человека никогда не происходит, автором
делается вывод, что информация мозга умершего сохраняется и далее в соответствии со вторым началом термодинамики38. Иными словами, жизнь за гранью физической смерти продолжается.
Хочу вернуться к статье А.Ф. Лосева «Русская философия», где он цитирует упоминавшегося выше отечественного мыслителя Владимира Францевича Эрна (18821917): «Всякое усвоение истины не теоретично, а практично, не интеллектуалистично, а волюнтаристично. Степень познания соответствует степени напряженности
воли, усвояющей Истину. И на вершинах познания находятся не ученые и философы,
а святые. Теория познания рационализма статична – отсюда роковые пределы и непереходимые грани. Тот, кто стоит, всегда ограничен какими-нибудь горизонтами.
Теория познания «логизма» динамична. Отсюда беспредельность познания и отсутствие горизонтов. Но тот, кто хочет беспредельности ведения, кто стремится к неограниченности актуального созерцания, тот должен не просто идти, а восходить. И
путь восхождения один: это лестница христианского подвига»39.
В завершение позволю себе привести фразу из редакторского резюме40, размещенного после упоминавшегося интервью с академиком Нааном: «Отрицание
атеистами духовного, потустороннего мира – не только рискованная гипотеза, но
самообман. Христианин не нуждается в научных доказательствах существования
Бога, загробной жизни и вечности. Он принимает все это верою». Вера же есть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»41. И как мы убедились, вера
и основанная на ней русская философская мысль помогают раздвигать горизонты
научного постижения мира.
См.: Гуц А.К. Кибергород и киберлюди // Визуальные образы современной культуры: Человек в современном городе: облик, образ, образование : сборник научных статей. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016.
С. 19-20.
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Лосев А.Ф. Указ. соч., С. 216.
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См.: В мире науки // Вера и жизнь…
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Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Евр. 11 гл.
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Аскеза – стержень духовной жизни христианина
Станислав Анатольевич Елисеев,
студент Омской духовной семинарии
Аннотация. В статье рассматривается христианская аскеза с точки зрения религиозной феноменологии.
Автор анализирует аскетику сквозь призму исихастского богословия. По мнению автора, аскеты своей
жизнью и являют Бога «в действии», и действительно явлено многими святыми, старцами-подвижниками,
которые не только изливали свои духовные дары не только в монастырях, но являли собственной жизнью
идеал христианской аскезы в миру, может, правильнее сказать – плоды аскезы, приближение к Богу, внутренний духовный стержень, делающий человека поистине чадом Божиим.
Ключевые слова: христианская аскеза, христианская антропология, религиозная феноменология.

asceticism – a pivot of a chirstian’s spiritual life
Stanislav Anatolievich Eliseev,
a student of Omsk Theological Seminary
Abstract. The article studies Christian asceticism from the point of view of religious phenomenology. The author
analyses asceticism through the prism of hesychastic theology. The author states that ascetics show God “actively
working” in their lives, which has really been manifested by many saints, elders and hermits who not only shared
their spiritual gifts in monasteries, but also showed through their lives and ideal of Christian ascetic life in the
world, or fruits of asceticism, getting closer to God, an inner pivot which makes a person truly God’s child.
Key words: Christian asceticism, Christian anthropology, religious phenomenology.

Х

ристианская аскеза, или подвижничество, «есть ревность и сила пребывать
в деятельном, путем подвигов (постничества, девства, отшельничества и
других), общении с Богом, по вере в Господа нашего Иисуса Христа, при помощи благодати Божией, для обретения истинно христианской настроенности как
залога к участию в Царствии Небесном»42, такое определение дает нам православная
энциклопедия.
Иными словами, аскеза – это подвиг приобретения праведности в очах Божиих,
благочестия, которое возводит от земли на небо, это подвиги непрестанной молитвы, поста, безбрачия и иные атрибуты монашеской жизни, помогающие человеку
приобрести то самое благочестивое настроение, благодаря которому мы становимся «един дух с Господом» (1 Кор. 6:17).
Аскеза является тем инструментом, и, самое важное, что именно инструментом,
к достижению главной цели христианской жизни – обожению. Учение об обожении
мы почерпаем из слов Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21). Получившее особое развитие в трудах таких святых Отцов, как Григорий Палама, Максим Грек, но более развернуто это
учение было воспринято исихасткой традицией, к примеру, в «Лествице» преподобПравославная энциклопедия. Т. 3: Аскетизм / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II. – К 2000-летию Рождества Христова. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001.
С. 593–608.
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ного Иоанна Лествичника. Вопрос обожения не прошел мимо и богословов последнего времени.
Владимир Николаевич Лосский об обожении говорит следующее: «С точки зрения нашего падшего состояния цель Божественного домостроительства называется
спасением, искуплением. Это негативный аспект конечной цели, рассматриваемой
по отношению к нашему греху. С точки же зрения конечного призвания человеков
она называется обожением. Это положительное определение той же тайны, которая
должна совершаться в каждой человеческой личности в Церкви и полностью раскрыться в будущем веке, когда, соединив все во Христе, Бог станет всем во всем»43.
Искупление и спасение, по мнению В.Н. Лосского, относится к нашему греховному состоянию, но предназначение иначе, предназначение человека именно причастие естества Божественного.
«Так как Божественная сила Его даровала нам все для жизни и благочестия чрез
познание Призвавшего нас по Его собственной славе и совершенству, ими она даровала нам многоценные и величайшие обещания, чтобы чрез них вы стали причастниками Божественного естества, убегая от растления похотью, которое в мире» (2-е Петра
1, 3-4). Убегание от растления похотью и приобретение целомудрия в расширительном
значении является ядром аскетической практики. Приобретение целомудрия связано
с покаянием, то есть изменением ума, по словам св. Иоанна Лествичника: «Покаяние
есть возобновление крещения. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть завет
с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть помысел самоосуждения… Покаяние есть дщерь надежды и отвержение отчаяния»44.
Изменение ума есть то основание, на котором возможно начало подвига очищения, подвига аскезы, как писал прп. Исихий Синайский: «Наука наук и искусство
искусств есть умение управляться с помыслами»45. Управление помыслами предполагает внимание к себе и своей духовной и душевной настроенности, нуждается в
выяснении тех законов, которые имеют место быть в духовном мире. Все это не есть
совершенство, без главного компонента христианства – без Любви. Любви не как
психологического фактора в человеческих взаимоотношениях, а Любви истинной,
по словам апостола Иоанна Богослова: «Любовь познали мы в том, что Он положил
за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1-е Ин. 3, 16) и «любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1-е Ин. 4, 7–8). Все упражнения в аскезе,
молитве, посте, милостыне, само покаяние и безбрачие устремлены к созиданию настоящей личности, личности, способной любить и идти на подвиг ради своей любви,
для уподобления высшей Любви – Богу.
Призыв к подвигу произносит Христос в Евангелии от Матфея: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет
ее» (Мф. 16, 24-25); или у апостола Иоанна Богослова: «Любящий душу свою погубит
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Ч. 1: Мистическое богословие. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2013. С. 12.
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Иоанн Лествичник, прп. Лествица, Слово 5. Добротолюбие. Т. 2. М., 2007. С. 495-496.
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Исихий Синайский, прп. Слово о трезвении и молитве. Добротолюбие. Т. 2. М., 2007. С. 183.
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ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12, 25);
«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин 15. 18-19). С самых первых времен христианство позиционирует себя как аскетически направленное течение, религией, в составе
которой неотъемлемой частью присутствует аскеза, подвиг, волевая компонента по
преодолению падшего естества. Признание человека духовно-телесным существом, в
котором телесность, она же плоть, немощна и всегда противна духу рождает необходимость обуздания ее. Признание себя «человеком небесным» стремится к разрыву
привязанностей земных и порой добровольное лишение себя даже естественных человеку радостей, таких как брак и рождение детей. Высшим же проявлением является
покорение естества, становление новым творением во Христе и становлением выше
естества – это идеал монашества, идеал святости и соединения с Богом, это обожание.
Однако может показаться, что аскеза является уделом лишь небольшого числа
людей, а именно монахов, но это не так, каждый христианин для настоящей христианской жизни обязан бороться со своими страстями. Аскеза – это воспитание воли и
духа человека. В I веке нашей эры Филон Александрийский приближается в своих рассуждения по существу аскезы, утверждая, что аскеза является необходимым условием
по пути мистического гнозиса, пути к созерцательному познанию Бога и также необходима борьба со всем чувственно-материальным миром46. Об аскетизме мысль развивалась и в Александрийском богословии во II – III веках, и основными инструментами являются молитва и преодоление страстных желаний и влечений. Возникновение
монашества как бы поставило аскетизм и подвиг прерогативу монашеского делания,
но это заблуждение. Если рассматривать подвиг не как некое действо, а как установку,
направленность и путь, то это заблуждение рассеивается само собой, сфера подвига
и сфера монашества не тождественны. Внешнее монашеское утверждение является
лишь благоприятными условиями, и институт монашества не гарантирует духовного
преуспеяния автоматически, исключая человеческую волю, направленную на борьбу
со страстями, и внутреннюю целостность, воздержание и самоотречение.
Аскеза рождается естественно при условии правильного осознания своего существования. Человек находится в плену страстей, которые безжалостно и всеохватывающе подчиняют человека себе. Подчиняя ум, душу и тело греховным влечениям,
человек становится несвободным. Приобретение свободы естественно вытекает из
отказа от страстей и совершения грехов как проявления страстей. И здесь мы видим
две вполне понятные установки.
Первая – это то, что грех сам по себе есть опосредованное и вынужденное действие или помысел человека и есть проявление страсти как источника болезни. Ведь
греческое слово amаrtia в лексическом спектре раскрывается не только как промах,
но как болезнь, изъян. Следовательно, страсть – это болезнь, а грех – его проявление. Прекращение греха по какой-то внешней причине не избавляет от страсти, а
просто не дает проявлению греховной наклонности. Душа же ум, и воля по-прежнему остается в тяготении к привычному или, как говорят Святые Отцы, сохраняется
«удобосклонность ко греху». Преподобный авва Дорофей учит: «Каждый желающий
спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в
псалме: уклонися от зла и сотвори благо (Пс. 33:15); не сказано только: уклонися от
зла, но и: сотвори благо. Например, если кто-нибудь привык обижать, то он должен
не только не обижать, но и поступать по правде; если он был блудник, то он должен
Смирнов Н.П. Терапевты и сочинение Филона Иудея «О жизни созерцательной». Киев, 1909. С. 1-31.
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не только не предаваться блуду, но и быть воздержным; если был гневлив, должен
не только не гневаться, но и приобрести кротость; если кто гордился, то он должен
не только не гордиться, но и смиряться. И сие-то значит: уклонился от зла и сотвори
благо. Ибо каждая страсть имеет противоположную ей добродетель: гордость – смиренномудрие, сребролюбие – милосердие, блуд – воздержание, малодушие – терпение, гнев – кротость, ненависть – любовь и, одним словом, каждая страсть, как я
сказал, имеет противоположную ей добродетель»47.
Понятно, что необходимо исправление и исцеление самой причины греха и для
этого необходимы упражнения на развитие тех качеств личности, которые дают освобождение. Но к этому необходимо прикладывать усилия. «...Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11. 12); «многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14. 22). Преодоление сложностей и
усилия это и есть аскеза, упражнения, благодаря которым происходит постепенное
развитие качеств, считающихся спасительными. Методичное повторение физических
упражнений способствует развитию мускулатуры и других систем организма, подобно
этому и постоянное, порой с усилием, ведь Царство Божие нудится, совершение дел
милосердия и раздаяние милостыни приводит к развитию этой способности. «Делание аскетики – не только ограничивать себя, уклоняться от зла, но и творить благо,
сознательно и волево, исполнять евангельскую заповедь, понуждать себя к ее осуществлению. «Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Петр. 3:11). А чтобы на месте зла, от
которого ты отказался, появилось что-то доброе, должно появиться смирение»48.
По словам Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, аскеза – это не сидение в пещере на куске хлеба и стакане воды, а контроль над своими инстинктами.
Особо ярко и полно понимание аскезы высказал архимандрит Софроний Сахаров:
«Наше понимание аскезы синтетически может быть определено как свободно-разумный подвиг и борьба за достижение христианского совершенства. Но совершенство, мыслимое нами, не заключено в тварной природе человека и потому не может
быть достигнуто простым развитием возможностей этой природы, взятой в самой
себе, в своей ограниченности. Нет, совершенство наше лишь в Самом Боге и есть дар
Святого Духа.
Отсюда явствует, что аскеза, как таковая, никогда не становится целью; она лишь
средство, лишь проявление нашей свободы и разумности на пути к стяжанию дара
Божия. Как разумный подвиг в своем развитии, наша аскеза становится наукой, искусством, культурой. Но, снова скажу, как бы ни была высока эта культура, взятая в
своем человеческом аспекте, она имеет весьма условную ценность.
Посты, воздержание, бдения; суровый образ жизни, нищета, понимаемая как
нестяжание, как нежелание «иметь», как свобода от власти над нами вещественного мира; послушание как победа над своей эгоистической, «индивидуальной» волей
и как одно из высоких и прекрасных выявлений нашей любви к Богу и ближнему;
отшельничество как следствие искания внутренней клети, где можно «помолиться
Отцу втайне»; поучение в слове Божием, не в смысле «внешнего», так сказать, академического знания, а как напоение себя тем духом благодатной жизни и богопознания, который заключен в Священном Писании и в творениях Св. Отцов; целомуДорофей, авва Палестинский, прп. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов
его и ответов на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Минск, 2006. С. 43.
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дрие, как преодоление плотских «бессловесных» движений и вообще «комплекса
плоти» чрез пребывание в памяти Божией; мужество, долготерпение и смирение;
сострадание и милостыня как выражение любви к Богу и ближнему; вера как тот же
подвиг любви, – все это может и должно быть разумным и свободным подвигом человека; но доколе не придет всеутверждающее действие Божественной благодати,
дотоле все это останется лишь человеческим действием и следовательно – тленным.
В силу этого все в нашем подвиге сводится к исканию слияния нашей воли и нашей
жизни с волею и жизнью Самого Бога»49.
Все вышеприведенные цитаты только доказывают, что аскетизм представляет собой палитру подвигов и способов воплощения. Следовательно, замыкание на
аскезе как принадлежности монашества или избранного количества людей является
не верным. Покорение греховных страстей и есть аскеза, служащая спасению и являющаяся принадлежностью каждого человека.
Принятие мысли о спасении и стремление к нему рождает аскетическую настроенность человека. По сущности понимание о спасении, а точнее о его необходимости, есть только видение настоящего положения вещей. И это есть вторая установка.
Спасение необходимо. Спасение от чего? Спасение от страстей посредством их прекращения и приобретения навыков, противоположных страстям. Гордости противна
любовь, алчности – нестяжание, разврату – целомудрие, унынию – надежда на Бога и
трезвение, зависть – кротость, чревоугодие – воздержание, гнев – смирение.
Первой ступенью к спасению в аскетизме является покаяние. Точнее сказать, необходима внутренняя установка личности на изменение ума, сердца и всего своего
способа существования. Изменение ума, метанойя, покаяние являются синонимичными понятиями, но именно точный перевод с греческого – «покаяние как изменение ума» – является более понятным и доступным для проникновения в сущность
этого понятия. Но, говоря о покаянии, необходимо рассмотреть существенные свойства греха и причины его возникновения в нашем мире.
Грех – это не что иное, как повреждение своей сущности, своей природы, данной Богом, установившему определенные духовные законы, нарушение этих законов или, иными словами, заповедей влечет искажение первоначального замысла
о человеке и реального существования человека. Грех всегда существует там, где
присутствует личностное начало. То есть человек как личность, обладающая свободой воли, поступает против своей природы. Поступки человека косвенным образом отражают и отношение человека к своему Творцу. Замысел Творца и произволение человека, не совпадая, приводят к внутреннему диссонансу, к искажению,
к противлению «внутреннего человека» и укорам совести. Важнейшим условием
для понятия греха является отрицание юридической природы греха. Грех есть нарушение законов, не внешних, а внутренних законов человеческого бытия. Грех
есть небрежение к ценности и ценностям, порученным Богом человеку. Более разительным и реалистичным примером изображает грешника преподобный Исаак
Сирин: «Грешник подобен собаке, лижущей пилу и пьянеющей от вкуса собственной крови»50. Иллюстрируя пренебрежением ценности жизни, упоение сладостью
Софроний (Сахаров), архим. Об умном делании // Электронный ресурс. URL: http://azbyka.ru/otechnik/
Sofronij_Saharov/ob-umnom-delanii (дата обращения: 18.05.2016).

49

Исаак Сирин, прп. Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшаго епископом христолюбиваго града Неневии. Слова подвижнические. Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1911. С. 245.
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собственной кровью и смертельный вред своей жизни и есть основные черты
любого греха. Грех убивает, калечит, развращает чувства, волю, сердце и ум человека, что ведет к полному отпадению от Бога и, следственно, от спасения. То есть
установка об избавлении от грехов, а еще важнее от страстей как первопричины,
и осознание своего пагубного состояния, вызывающего в уме закономерную необходимость спасения, и является ключом к пониманию покаяния как условия аскетизма. Св. Антоний Великий учит, что «кто от всего сердца не возымеет ненависти
к тому, что свойственно вещественной и земной плоти, и ко всем ее движениям и
действиям, и ума своего не восторгнет горе к Отцу всех, тот не может получить спасение. Кто же сделает это, над трудами того умилосердится Господь наш, и дарует
ему невидимый и невещественный огнь, который попалит все находящиеся в нем
страсти и совершенно очистит ум его. Тогда возобитает в нем Дух Господа нашего
Иисуса Христа, и пребудет с ним, научая его поклонению Отцу достодолжному. Но
пока мы соуслаждаемся вещественной плоти своей, дотоле врагами бываем Богу,
и Ангелам Его, и всем святым. Умоляю же вас именем Господа нашего Иисуса Христа, не нерадите о жизни вашей и спасении вашем, и не попустите этому времени
мгновенному похитить у вас вечности, которой конца нет, и этому телу плотяному
лишить вас Царства Светов, беспредельного и неизглаголанного. Истинно смущается душа моя и дух мой цепенеет от того, что, когда нам свобода дана, чтобы избирать и делать дела святых, мы, опьяневши страстьми, подобно пьяным от вина, не
хотим умов своих воздвигнуть горе и взыскать вышней славы, не хотим подражать
деяниям святых или последовать стопам их, чтобы, сделавшись наследниками дел
их, получить вместе с ними и наследие вечное»51.
Но исчерпывается этим представлением о грехе вся глубина этого понятия?
И в Священном Писании, и творениях Святых Отцов есть иное наполнение понятия греха. Есть грехи, за которые человек несет нравственную ответственность,
ведь эти грехи явились произволением злой воли человека, но есть такой «грех»,
за который человек ответственности не несет, но испытывает на себе его действо,
это первородный грех или, по словам св. Василия Великого, первородная порча,
св. Макарий Великий называл это наследственной порчей. В русском богословии
вследствие объективных причин, а именно заимствование учебников по догматическому богословию с Запада, чаще используется термин первородный грех, что
не совсем точно отражает сущность этого «греха». В Первом Послании от Иоанна
Богослова есть такие слова – «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4), где употребляется слово «аномия», что значит беззаконие. Называется это то, что послужило
естественным следствием греха прародителей, личного прегрешения, личного
выбора первых людей, проявившееся как тяжкое искажение природы человека,
ставшее свойством каждого человека. Первородная порча произошла не по вине
каждого человека, а по причине потомственного отношения к Адаму и Еве. Профессор Алексей Ильич Осипов, рассуждая на эту тему, замечает: «Вот грех и есть
повреждение, аномия по-гречески – нарушение закона природы, закона дыхания,
функций биологической жизни… Расстройство природы, идущее от первых людей,
произошедшее в результате греха первых людей, – это тоже именуется грехом. И в
Антоний Великий, прп. Добротолюбие Т. 1. Наставления святого Антония Великого. Наставления о жизни во Христе, извлеченные из слов его в жизнеописании св. Афанасия, из его 20 посланий и 20 слов //
Электронный ресурс. URL: http://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_1/2 (дата обращения:
20.05.2016).
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этом смысле говорят так: у человека греховная природа, то есть расстроенная, не
нормальная»52.
«Сего ради якоже единем человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако
смерть во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша. До закона бо грех бе в мире:
грех же не вменяшеся, не сущу закону» (Рим. 12, 13). В Адаме согрешило все человечество, что и привело к страстям. Но возникшие страсти были безгрешными, но
явились тем пространством, удобным для греховных поползновений. Первыми страстями, а природа страстей есть искажение добродетели, стали чревоугодие и самоугодие, иначе именуемое в святоотеческой литературе как сластолюбие или самолюбие. Угождение Богу и примат духа в человеке было свергнуто господством плоти,
а любовь, изливаемая к Богу и ближнему, обратилась к себе, человеческое бытие из
общения в любви стало замкнутым самим в себе, человек самозамкнулся и отвернулся от Бога… умер. Грехом искажен прекрасный Образ Божий, упразднено подобие, в
мир вошло тление, болезни и смерть, весь мир стонет и воздыхает.
Святитель Василий Великий писал: «Человек сотворен по образу и подобию Божию; а грех, увлекая душу в страстные пожелания, изменил красоту образа. Но Бог,
сотворивший человека, есть истинная жизнь: потому, кто утратил в себе подобие
Божие, тот утратил и общение с жизнью; а кто вне Бога, тому невозможно быть в блаженной жизни. Итак, заключает святитель, возвратимся к первоначальной благодати, которой чуждыми сделали мы себя через грех, и снова украсим себя по образу
Божию, бесстрастием уподобившись Творцу»53.
Мир и его существование есть выражение и осуществление божественных энергий, такова святоотеческая мысль. Видимый мир, законы и установления, по которым
этот мир существует и движется, – это также есть осуществление нетварных божественных энергий. Эти энергии отражают существо Бога и имеют начало из Его существа. Приведем цитату из труда архимандрита Киприана Керна по антропологии св.
Григория Паламы: «Святой Григорий Палама, верный традиции святых учителей, также учит об идейной основе мира. «Бог устроил этот мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некоей чудесной
лествице достигнуть оного мира». Это есть по существу перифраз неоплатонической
мысли: «Этот мир есть творение высшей природы, создающей низший мир, подобный
своему естеству»54. И еще святитель Григорий Нисский отмечал, что «если кто, хотя бы
немного отрешив свой разум от тела и соделавшись чуждым рабства страстям и нерассудительности, бесхитростной и чистой мыслью взглянет на свою душу, тот ясно увидит в самом естестве ее любовь Божию к нам и творческий Его замысел»55. Эта цитата
раскрывает нам разнообразное служение тварного мира, его существа по отношению
к человеку. Это и отражение мира невидимого, мира ангельского и мира духовного;
это и отображение существа Божиего – Любви и искусного архитектона, это и лестниОсипов А.И. Путь разума в поисках истины // Электронный ресурс. URL: http://alexey-osipov.ru/upload/
iblock/dbc/dbc2eefdf9ee09a6c6bcfc943a89d513.pdf (дата обращения: 20.05.2016).

52

Василий Великий, св. Что такое аскетизм. Печатается по: Странник. 1895. № 11. С. 372–413 // Электронный
ресурс. URL: http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/svjatitel-vasilij-velikij/9#note744_return (дата обращения: 20.05.2016).
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Григорий Нисский Святитель. О цели жизни по Боге и об истинном подвижничестве // Электронный ресурс. URL: http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/o-tseli-zhizni-po-boge-i-ob-istinnom-podvizhnichestve
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ца, возводящая из дольних в горняя. Фундаментальные законы человеческого бытия
всегда остаются неизменны, и нарушение их ведет к повреждению природы. По этой
же причине, то есть фундаментальным законам бытия, любое повреждение должно
быть исцеляемо страданиями и подвигами, что и находит подтверждение в аскетическом подвиге, который сопряжен со страданиями и подвигом по освобождению своего сердца от страстей и устремлением души в горняя.
Путь очищения от страстей и восстановление поврежденного естества через любовь к Богу и приобщение к Нему нашло свое выражение в исихазме. Отцами исихазма
считаются преподобные пустынники Амон и Макарий, а также авва Еваргий Понтийский. Исихазм распространился в Палестину, Синай, Сирию. Палестинский исихазм
представляют преподобные отцы Варсонофий и Иоанн. Преподобные Иоанн Лествичник и Исихий Синаит просияли в синайской традиции исихазма и сирийский исихазм
Исаак Сирин. Эти святые в различных местностях, проводя жизнь безмолвную, открывали для себя Христа и получали мистический опыт, запечатлев который создали
корпус исихастской литературы. Более полное раскрытие феномена исихии и богословское обоснование исихазм получил в творениях святителя Григория Паламы. Не
меньшее значение имеют и труды преподобного Симеона Нового Богослова. Особым
достижением исихазма и аскетизма в целом является Иисусова молитва, соединенная
с дыханием и высочайшей степенью внимания. Эти и другие творения святоотеческой
письменности раскрывают особый способ молитвы, существовавший в церкви в первые века христианства. Протопресвитер Иоанн Мейендорф отмечает: «Из некоторых
высказываний преподобного Иоанна Лествичника можно даже предположить, что синайский игумен уже знал практику соединения Иисусовой молитвы с дыханием, которая была впоследствии воспринята исихастами в XIV веке»56.
Преподобный Григорий Синаит считал отшельничество лучшим способом для
общения с Богом, нежели монашеское общежитие, где он пребывал на Синае, в
частности он писал: «Безмолвие, по имени своему, и делания у себя заводит такие,
чтоб в мире и тишине совершать их. Ибо Бог наш есть мир, превыше всякой молвы
и шума сущий. Надлежит, по образу жизни нашей, Ангельскому быть и пению нашему, а не плотскому. Гласное пение есть указание на вопль умный внутри, и дано
нам на случай разленения и одебеления нашего, чтоб возводить нас в должное по
истине настроение. Тем, кои не знают молитвы (не испытали ее силы и действа),
которая, по св. Иоанну Лествичнику, есть источник добродетелей, напояющий, как
произрастения, душевные силы наши, подобает много петь, без меры петь, всегда
быть занятым разными деланиями и никогда не знать покоя от них, пока от многого притрудного действования, вступят в состояние созерцания, обретши умную
молитву, действующую внутри их. – Иное есть делание безмолвия, и иное общежития; каждый же, пребывая в том, к чему призван, спасется»57. Целью исихии преподобный Григорий Синаит, как все святые Отцы, видит в исполнении главной цели
каждого христианина, это «познание Бога, обнаружение крещения, или очищения
в бане пакибытия, обручение Духа Святого, Иисусово радование, веселие души,
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милость Божия, знамение примирения, печать Христова, луч мысленного солнца,
денница сердец, утверждение христианства, показание примирения Божия, благодать Божия, премудрость Божия, лучше же начало самопремудрости, Божие явление, дело иноков, жительство безмолвствующих, причина безмолвия, признак
Ангельского жительства. И что много говорить? Молитва есть Бог, действующий
все во всех, так как едино есть действо Отца и Сына и Святого Духа, вседействующего о Христе Иисусе»58. Осознать ту благодать Крещения, которая сокрыта от нас
страстностью и греховностью.
Исихасты часто вели скитский образ жизни и редко жили в общежительных монастырях, вокруг монаха-аскета собиралось несколько учеников, совместный быт и
молитва служили научению и духовному совершенству. Но литургическая жизнь в
таких скитах была связана с какой-то монашеской общиной, куда и приходили отшельники для общественной молитвы и участия в Евхаристии59. Зачастую случалось,
что отшельники не посещали общественное богослужение, что было порицаемо,
оправдываясь своим безмолвием60.
Самым верным средством для внутреннего очищения от страстей и проявления
любви к Богу в живой и тесной связи с Ним, по мнению святителя Григория Богослова, является молитва, «восхождение его <ума> к Богу производится молитвою. Когда
кто пребудет в сей собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда, сильным
самопринуждением утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, вкушает будущего века и духовным чувством
познает, сколь благ Господь, как и Псалмопевец говорит: вкусите и видите, яко благ
Господь (Пс. 33, 9). Поставить ум в состояние тройственности, чтоб он, один и тот же
сущи, и хранил, и храним был, и молитву деял, может быть, не очень трудно, но долгое время пребывать в сем состоянии, порождающем неизреченное нечто, крайне
трудно. Труд над всякою другою добродетелью мал и очень сносен сравнительно
с этим. Почему многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучают просторности дарований; а претерпевающие это сподобляются величайших
божественных заступлений, которые дают им силу удобно все поднимать и переносить, и с удовольствием простираться в предняя, делая для них трудное легким, и
ангельскую, так сказать, естеству нашему сообщал силу совершать <то>, что выше
естества...»61.
Полное очищение для человека возможно и через освящение, возможно и соединение с Богом, инструментом к тому является созерцание и созерцательная молитва и подвиг, то есть деятельное движение навстречу Богу62. Духовное делание
связано с определенной техникой молитвы, цель которой – господство над телом
и душой; это отнюдь не означает, что метод исихастов сводится к внешним приемам
Там же.
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и направлен на механизацию молитвы. Молитвенный подвиг есть самый сложный
подвиг, но именно он открывает вершины духовного совершенства. Этот путь уготован и принадлежит всем христианам, однако прохождение его в «житейских попечениях» неблагоприятно и неудобно. «Художественная молитва» была распространена
на Востоке, и святитель лишь зафиксировал ее в своих сочинениях63.
Святитель исходил из мысли, что тело есть неотъемлемая часть человека, сотворенная для принятия Святаго Духа, и потому может стать удобным помощником
в деле умной молитвы. «Соединяющийся с Господом один дух с Господом» (1-е Кор.
6, 17). Архиепископ Василий Кривошеин перечисляет эти средства: «Такими способами являются: соединение молитвы с дыханием (ἀναπνοή), принятие молящимся
определенного положения тела (τὸ ἔξω σχῆμα)»64. Несложно заметить, что подобные
манипуляции связаны с вниманием и со средоточением ума. Первый способ молитвы с дыханием служит упражнением к собиранию ума внутрь себя, и полезно только
для начинающих, а второй способ также способствует собиранию ума, чему способствует устремление взора в одну точку, это полезно и для преуспевающих, потому
что «некоторые, употребляя этот вид молитвы, имели Божество, слышащее их»65.
Достижение состояния, когда человек отделяется от всего тварного и погружается в
духовный мир, и есть исихия.
Уход в себя и священнобезмолвие, непрестанная молитва и умное делание, целью которого является обожение и причастие божественным энергиям, является необходимым условием для начала очищения и исцеления личности, для коренного
изменения сознания.
Отказ от всякого рода социальной активности и разрыв всех социальных и даже
семейных связей для погружения в сердце и встречи со Христом. «Бегай людей и
спасешься» – вот лозунг исихазма, но подобное представление не вполне верно.
Важно понять, что исихазм это никогда не утверждал (полное отсутствие социального общения), но даже в противоположность существовал и существует институт
старчества, что представляет собой социальное служение исихастов. При такой постановке возникает противоречие, как возможно отшельничество и общение с мирскими людьми. Уход в себя и возвращение в мир, два импульса, противоположных
друг другу, тесно связаны в аскезе.
Отец монашества преподобный Антоний Великий утверждал, что необходимо
прежде уйти в себя, как в пустынь внешнюю, так и в пустынь внутреннюю, и, получив
исцеление, уже в роли врачевателя вернуться в мир, где совершать свое служение
исцелением других. «В нем же бо пострада, сам искушен быв, может и искушаемым
помощи» (Евр. 2:18). Можно выделить двухступенный алгоритм духовного движения,
однако лишенный иерархической характеристики. Переустроив свой внутренний
мир, подвижник помогает идущим тем же путем духовного роста, это модель совершенного исихастского подвига и центральная задача.
Критическим условием в этом служении является сохранность тех даров и того
личностного устроения, которое может быть нарушено или утеряно даже в монашеской общине.
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63

Там же.

64

Григорий Палама, св. Добротолюбие. О молитве и чистоте сердца // Электронный ресурс. URL: http://
azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_tom_5/21 (дата обращения: 20.05.2016).

65

102

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2017 (3)

Примечательным становится тот факт, что метафоричное наименование старца или геронды – врач, именно эта метафора становится осевым понятием в социальной роли аскезы. Мишель Фуко, современный философ и культуролог, развивая
теорию практик себя, исследуя позднеантичные практики, приходит к выводу, что
в античности был сформирован корпус, содержащий в себе три практики, в состав
которого входило и врачевание. «Три рода деятельности – лечение, управление другими, управление собой – в греческой, эллинистической и римской литературе постоянно сравниваются с искусством кормчего»66.
Общность этих занятий ассоциировалась с судовождением, что, возможно, и отразилось на образе Церкви как корабля спасения, и это ясно, почему. Фуко говорит о
некоем «tekhne», иными словами «технологии, методологических разработок, искусством с комплексом принципов и понятийным аппаратом»67. Вполне логичным будет
утверждение о заимствовании и воцерковлении этой характерной для античного
разума черты сознания, стремящегося процессы в духовном деле также подчинить
и заключить в «tekhne». Ранее упоминавшееся нами «умное художество» имеет свои
этимологические корни в понятии «tekhne», поскольку с греческого означает искусство, сопряженное с некой техникой дыхания и концентрацией внимания.
Глубина межличностных отношений характерная для отцов-пустынников, выражаемая в любви к каждому человеку, и особенно грешнику не по причине жалости,
а из любви и сознания немощи человеческого существа, из-за осознанности своей
причастности к существованию падшего человеческого существования есть результат внутренней работы и внимания к себе.
Таким образом, роль исихазма как лечебницы для исихаста, как врача язв душ
человеческих очевидна. Стереотип об «эгоистичном» монахе, ушедшем в мир и сидящем в затворе, противоречит реальности. Челночное движение христианского
аскета, «уход в пустынь» и «выход к людям» есть сменяющие друг друга фазы христианского становления, возрастание в «мужа совершенна», в котором собственное совершенствование и пример собственной жизни для людей, жаждущих увидеть Бога,
а именно аскеты своей жизнью и являют Бога «в действии», и действительно явлено
многими святыми, старцами-подвижниками, которые не только изливали свои духовные дары не только в монастырях, но являли собственной жизнью идеал христианской аскезы в миру, может, правильнее сказать – плоды аскезы, приближение к
Богу, внутренний духовный стержень, делающий человека поистине чадом Божиим.
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РЕЦЕПЦИЯ НАСЛЕДИЯ Апостола и Евангелиста
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Аннотация. В статье анализируется цитация книг апостола и евангелиста Иоанна Богослова в тексте «Возражения или Разорения смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина
Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы». Рассматриваются аспекты христианской эсхатологии в воззрениях святейшего Патриарха Никона на церковно-государственные отношения второй половины XVII века.
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reception of the apostle and evangelist
john’s the baptist heritage
in patriarch nikon’s “objections or ruin”
N.V. Vorobiova, Doctor of History, associate professor,
Vice-Rector for Scientific Affairs of Omsk Religious Seminary
Abstract. The article analyses citations from the book of the apostle and evangelist John the Baptist in the text
of “Objections or ruin of the humble Nikon, Patriarch by the mercy of God, against the enquiry of boyar Simeon
Streshnev which he has written to the metropolitan of Gaza Paisios Ligaridius and the Paisios’s reply” Some
aspects of Christian eschatology in the views of Patriarch Nikon on church-state relationship in the second half
of the 17th century are described.
Key words. St. Patriarch Nikon, the history of the Russian Orthodox Church, apostle and evangelist John the Baptist.

В

озражение или Разорение смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы» (далее –
«Возражение или Разорение») было написано Святейшим Патриархом Никоном
предположительно в 1662 г., имело догматико-полемическую направленность и
было призвано способствовать защите опального патриарха на Большом Московском соборе 1666-1667 гг.
Книги апостола и евангелиста Иоанна Богослова не единожды становились
источником, на который опирался патриарх Никон в полемике с оппонентами. Мы
проанализировали текст помет рукописи «Возражения или Разорения» (источниковая база составила 4112 помет) и выявили, что книга Откровения св. Иоанна Богосло-
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ва свыше 50 раз используется Святейшим Патриархом Никоном в тексте. В частности:
из первой главы патриархом Никоном использовано семь цитат (расположенных на
следующих листах рукописи: л. 129, 198, 535 об., 624, 648, 649, 669 об., 686 об.), из второй главы – три цитаты (л. 203, 373, 597 об.), из третьей главы – 3 три цитаты (609 об.,
904, 676 об.), из пятой – также три цитаты (124 об., 125, 275), из шестой – одна цитата
(л. 1015 об.), из седьмой – одна цитата (893 об.), из девятой главы – одна цитата (598),
из одиннадцатой главы – одна цитата (595 об.), из двенадцатой – наибольшее количество – четырнадцать цитат (203 об., 534, 596, 597, 601, 602, 604 об., 605, 606, 606 об.,
607, 607 об., 1019), из тринадцатой – одна цитата (909), из четырнадцатой – три цитаты
(608, 644, 198), из шестнадцатой – две цитаты (1015 об., 676 об.), из девятнадцатой –
три цитаты (100 об., 893 об., 897), из двадцатой – две цитаты (894 об., 1016 об.), на
двадцать первую главу – пять цитатных ссылок (650, 856 об., 859, 894 об., 904). Наиболее часто цитируемый текст – «якоже пишется во откровении: «Аще ли ни гряду скоро и двигну светилник твой от места его, аще не покаешися». Толкование. Движение
же светилника или церкве есть обнажение Божественыя благодати, им же обнажением и волнений и смятений от духов лукавствия и пособствующих им лукавых человек…И змий, стояше пред женою, приоба отступник противу церкве вооружается,
от рожденыя по времене из нея свое си брашно творити со тщанием желая, поче же
чрез церковь и самого Христа гоняй, яко главу ея, яже верных присвояющаго себе»68.
Что касается других книг апостола и евангелиста Иоанна Богослова, то Евангелие от Иоанна цитируется в «Возражении или Разорении» свыше 100 раз: первая глава упоминается – л. 164 об., третья глава – 16 об., 84, 89 об., 305, 349, пятая – 89 об., 90,
шестая – 26, 347, седьмая – 3 об., 10 об., 150, 276, восьмая – 2 об., 45, 90, 164 об., 227,
347, 348, девятая – 40, 282, десятая – 11 об., 134 об. , 149, 241, десятая – 164, 289 об.,
одиннадцатая – 347 об., двенадцатая – 264, 271 об., 282, 347 об., тринадцатая – 44 об.,
145, 166 об., 226 об., 249 об., 260, четырнадцатая – 61 об., 142, 166, 257, 291, 286 об.,
307, 307 об., 349, пятнадцатая – 166 об., 167, 176 об., 261, 263, 291, 306 об., 307, 307 об.,
447, восемнадцатая – 138 об., двадцатая – 98 об., 245 об., 98 об., 282 об., 297 об., 300
об., 306 об., 312 об., 354, двадцать первая – 72 об. Наиболее цитируемый отрывок –
заповедь любви (Ин. 15, 9-17): «Аще кто любит Мя, слово мое соблюдет, и Отец мой
возлюбит его и к нему приидеве и обитель у него сотвориве, и аще заповеди Моя
соблюдете, пребудете в любви моеи, якоже и Аз заповеди Отца моего соблюдох и
пребываю в того любви. Имеяй заповеди моя и творя их, он есть любяи Мя»69.
Первое послание св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова – 35 упоминаний-ссылок: первая глава – 549 об., 648, 686 об., вторая глава – 106, 169 об., 264, 302,
302 об., 304 об., 380, 610 об., 748 об., 827 об., 921, 923, третья глава – 165 об., 166 об.,
349, 625, 649 об., 723,765, 921 об., четвертая – 165, 166 об., 167, 167 об., 243 об., 263
об., 349, 351, 541, 705 об., 722 об., пятая – 249 об. Наиболее цитируемый отрывок –
1 Ин. 2,11: «Глаголяи во свете быти, а брата своего ненавидит, во тме есть доселе. Любяй своего, во свете пребывает и соблазна в нем несть. Всяк не творяй правды, несть
от Бога, и не любяй брата своего, яко се есть обетование, еже слышасте, исперва да
любим друг друга, не якоже Каин от неприязни бе и закла брата своего и за кую вину
закла его, яко дела его лукава беша, а брата его праведна. И по мале. Не любяй брата своего пребывает в смерть. Всяк, ненавидяй брата своего, человекоубиица есть.
И весте, яко всяк человекоубиица не имать живота вечнаго в себе пребывающаго.
Возражение или Разорение… С. 260.
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О сем познахом любовь, яко он по нас душю свою положи, и мы должни есмы по братии
душа своя полагати». Второе послание св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова –
5 цитат (541 об., 700, 722 об., 734, 946 об.).
Росту и конкретизации эсхатологических ожиданий в XVII в. способствовало расширение возможностей доступа грамотной части населения к тексту Апокалипсиса апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В начале XVII в. украинскими богословами братьями
Стефаном и Лаврентием Зизаниями (Тустановскими) был сделан славянский перевод
«Толкования на Апокалипсис архиепископа Андрея Кесарийского», который получил
распространение в рукописных копиях и киевском издании Памвы Берынды 1625 г.
Развитие эсхатологических ожиданий в русском обществе накануне раскола проявилось в издании в 1644 г. «Кирилловой книги» («Книга иже во святех отец нашего Кирилла
архиепископа Иерусалимского на осмый век» – популярный в старообрядческих кругах сборник антикатолической и антипротестантской направленности). Как установила
Т.А. Опарина, это перевод «Казанья об антихристе» братьев Зизаниев, основу которого
составляет текст 15-го огласительного поучения Кирилла Иерусалимского70. Также в конце 40-х годов XVII в. были изданы «Поучения Ефрема Сирина» (1647) и «Книга о вере»
(1648), в которых уделялось достаточно большое внимание вопросам кончины мира и
пришествия антихриста. В «Кирилловой книге» подробно излагались одиннадцать «знамений» наступавших «последних времен» и приближения царства антихриста. Эсхатологические построения были углублены и дополнены на основании «Палинодии» Захарии
Копыстенского, ставшей главным ядром изданного в Москве в 1648 г. сборника «Книга о
вере». В этом сборнике разрабатывалась тема постепенного попадания под власть антихриста. В русской редакции в 30-й главе «Книги о вере» была четко сформулирована
теория «трех отступлений»: 1000 г. – «Рим отпаде»; 1595 г. – «Руссии к римскому костелу
приступили»; 1666 г. – «да нечто бы от прежде бывших вин не пострадати и нам».
Патриарх Никон перечислил в «Возражении или Разорении» признаки пришествия антихриста, выписки из Откровения Иоанна Богослова и из толкования; многочисленные увещания словами Евангелия следовать только заповедям Божиим, не
принимать новых учений, и многочисленные укоры князю Никите Ивановичу Одоевскому, что он, «отступник от Христа, написал в своем Уложении не от заповедей
Христовых или св. апостолов», что он, «богоборец, не устыдился разорить не закон
только и пророки, но и самое св. Евангелие» и, «разорив сам все св. заповеди, написал свое беззаконие в закон всем людям».
Доказательству того, что настоящая эпоха была как раз наступлением так долго
ожидаемых последних времен, посвящены некоторые отрывки «Возражения или Разорения», в которых патриарх Никон анализирует тексты Священного Писания и священного предания. Гонениям Церкви, антихристу, последней битве ангелов и бесов,
падению сатаны и последним временам посвящена значительная часть 26-го возражения (л. 595-618)71. В частности, он использует вступление к Апокалипсису (Откр. 1,
Опарина Т.А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск: Наука:
Сиб. предприятие, 1998. 429 с. С. 243–284; Гурьянова Н.С. «Книга о вере» в системе авторитетов старообрядчества // Старообрядчество в России (XVII – XX века): [сб. науч. тр.] / Гос. Ист. музей; отв. ред. и сост.
Е.М. Юхименко. М.: Языки рус. культуры, 2004. Вып. 3. 435 с. С. 227–286.
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1, 5-7, 16, 20), послания церквам: Откр. 2, 1, 5, 11-13; Откр. 3, 3, 10, 21. Видение Книги
с семью печатями. Откр. 5, 6, 8, 10. Снятие печатей, начало Божьего суда: Откр. 6, 10.
О спасенных в дни великой скорби: Откр. 7, 9. Правитель мира зверь и лжепророк:
Откр. 9, 19. Отверзся храм Божий на небе: Откр. 11, 19. Жена, облеченная в солнце,
Красный дракон, Христос, сатана, низверженный на землю, битва ангелов и бесов:
Откр. 12, 1,4,6-17. Поклонение сатане и зверю: Откр. 13, 6. Три ангела: Откр. 14, 8, 16.
3-я чаша, 6-я чаша: Откр. 16, 4, 15. 24 старца поют аллилуйя, второе пришествие Христа и его воинства: Откр. 19, 4, 6, 10-13, 16. Суд у великого престола: Откр. 20, 11-15.
Сотворение нового неба и земли, новый Иерусалим – невеста, город: Откр. 21, 1, 5, 9,
12, 14, 16-2372. Отметим, что особенно часто звучит сюжет о небесной войне ангелов
и бесов. В данном контексте имеет смысл обратиться и к толкованию Книги пророка
Иезекииля (28, 12-19), где говорится о падении Сатаны, которая фигурирует в «Возражении» в ответах на 25-й вопрос: «Паки глаголеши, Люцифер, понеже имел много
доброты, и чево ему не достало и какова добра не было, такова не было, одно под
одным чтет Езекииль главу, вознеслося сердце твое в твоей красоте и испортилася
хитрость красотою твоею, для множества грехов твоих на землю (л. 442) бросил тебя
есть, погибель ты стал еси и не будеши паки во веки»73 и 26-й вопрос (л. 587, 587 об.).
Кроме авторитета Священного Писания, святейший патриарх Никон привлекал произведения псевдоИпполита (л. 108 об.), прп. Ефрема Сирина (л. 109), свмч. Иринея,
епископа Лионского (л. 603 об.-604), свт. Андрея Кесарийского (л. 109 об.), св. Иоанна
Златоуста (л. 27, 43, 61, 233 об., 1008, 452 об., 858, 933 об., 963 об.), св. Иоанна Дамаскина (л. 118 об., 148 об.), св. Мефодия Патарского (л. 599) и др.
По мнению Святейшего Патриарха Никона, Господь Бог посылал казни для последующего покаяния паствы (разорение церквей, попрание святынь, растление
священнического и иноческого чина, кровопролитие, пожары и потопления): «И от
того времени и доныне каких зол не сотворихом пред Богом и каких казней не посла
на нас Бог, приводя нас на покаяние, овопленением и святым церквам разорение
и попрание всяким святыням и много безчисленное кровопролитие и пожжение и
истопление и в плен расхищение всякого священническаго и иноческаго чина, князей и боляр, и всякого христанского рода, мужеска полу и женска, разсеянныя по
лицу всеа земли и оскверненныя всякими нечистотами и всякими страданми и муками томимы и смертем предаваемы». В другом месте он пишет о страшном моровом
поветрии в Москве 1654 г.: «Не тако ли все, елико вышеписанная на нас збышася?
Не быша ли морове велицы во царствующем граде Москве и во всех градех лютою
язвою и неисцелною? Не возбоя ли ся сердце царево, егда мору бывшу, царице же
на Москве со царевичем Алексеем и со царевнами, и не веде, что сотворити и камо
Так, в возражении на 12-й вопрос (Л. 100 об.) имеется ссылка на Откр. 19, 16, 14 возражение (Л. 124 об.) –
Откр. 5, 6, 8 (Л. 129_ – Откр. 1, 1, 20 возражение (Л. 198) – Откр. 1, 20, Откр. 21, 12, 14, (Л. 203) – Откр. 2, 5,
12, 4, 6, 23 возражение (Л. 275) – Откр. 5, 10, 24 возражение (Л. 373) Откр.2, 11-13, 26 возражение (Л. 534) –
Откр. 12, 12, (Л. 535 об.) – Откр. 1, 1, (Л.595 об.) – Откр. 11, 19, (Л. 596) – Откр. 12, 1, (Л.597 об.) – Откр. 2, 1, (Л.
598) – Откр. 9, 19, (Л. 601) – Откр. 12, 6, (Л. 602) – Откр. 12, 7, (Л. 604) – Откр. 12, 10, (Л. 605 об.- 607) – Откр.
12, 12-17, (Л. 608) – Откр. 14, 16, (Л. 609 об.) – Откр. 3, 10, (Л. 624) – Откр. 1, 7, (Л. 644) – Откр. 14, 8, (Л. 648) –
Откр. 1, 5, (Л. 649) – Откр. 1, 6, Откр. 1, 16, (Л. 651) – Откр. 21, 1, (Л. 669 об.) – Откр. 1, 5, (Л. 676 об.) – Откр. 3,
3, 16, 15, (Л. 686 об.) – Откр. 1, 5, (Л. 856 об.) – Откр. 21, 9, 23, (Л. 859) – Откр. 21, 16-23, (Л. 893 об.) – Откр. 19,
4, 7, 9, (Л. 894 об.) – Откр. 20, 11-15, (Л. 897) – Откр. 19, 10-13, (Л. 904) – Откр. 3, 21, (Л. 904 об.) – Откр. 21, 5,
(Л. 909) – Откр. 13, 6, 27 возражение (Л. 1015 об.) – Откр. 6, 10, Откр. 16, 4, (Л. 1016) – Откр. 19, 6, (Л. 1019) –
Откр. 12, 7-11.
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бежати? Не бысть ли князи в пагубу, якоже князь Михаил Пронской с товарыщи в мор
на Москве умре? И от всенароднаго множества не ослабели всяка рука, якоже князь
Алексей Трубецкой товарыщи два князь Семен Пожарскии и Львов и прочие. И елико со инеми воеводы, с Васильем Шереметевым и князь Иваном Хованским коликия
тмы скончашася мором по градом и по селом и по деревням и на войне, не убояша
ли ся всяка душа человечья? Не смятоша ли ся послы, от царя посылаеми до Москвы
в мор и от Москвы до царя? Не прияша ли болезни, яко жена раждающая? Не поболеша ли друг о друзе? Не ужаснуша ли ся ужасом великим? Не быша ли лице их яко
пламы? Не быша ли день Господень без целбы полн ярости и гнева? Не положи ли
Господь Москву и окрестныя грады пусты? Не погуби ли грешники от них? Не разшири ли ад души своея и не разверзе ли усть своих? Не снидоша ли славнии и велицыи,
богатии и нищии, о них же множестве несть время зде и списати? Их же число един
Господь Бог весть. Не все ли се быша по писаному: Псом и свиниям на растерзание,
птицам небесным и зверем земным на пожрение и расхищение? Кто тех оплака? Кто
же ли погребе? Никто же. Не се ли всех отдаде Господь в погибель всем царством
земным, якоже от всех слышится, от тамо приходящих, яко несть дому во странах
поганских, в нем же не бе христиана неволника, т. е. полоненика». Все вышеизложенное неизменно свидетельствует об отпадении от истинной веры к миру антихриста.
По вычислениям книжников антихрист должен был явиться в 1666 г., а в 1669 г.
состояться и сама кончина мира. В неминуемости осуществления апокалиптических
предсказаний убеждали и грозные предзнаменования в реальной жизни: страшная
моровая язва 1654 г., унесшая жизни почти половины населения центра страны, голод 1655-1656 гг., раскол Русской церкви и многолетние дискуссии о вере, убежденность в воцарении антихриста влекла за собой и ожидание скорого конца света.
Таким образом, Святейший Патриарх Никон собрал в «Возражении или Разорении» основной блок эсхатологических пророчеств и цитат из Священного Писания, он
видел в апостасии (вероотступничестве) знаки наступления антихристова царства и
грядущую гибель Отечества, и он боролся с этим мольбами, протестами, уходом с кафедры, отряхиванием праха от ног своих, анафемой на правонарушителей, грозными
пророчествами, своей непреклонной стойкостью в посылаемых на него гонениях.
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Abstract. The article is devoted to the study of theological heritage of St. Ignatius Bryanchaninov on the basis
of the analysis of citations from the works of St. Isaac the Syrian in his work “Ascetic experiences”. The author
attempts to show the peculiarities of the reception of St. Isaac the Syrian’s heritage by the Russian saint.
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К

числу малоизученных проблем истории отечественной духовной культуры
относится вопрос об особенностях русской аскетической традиции в сравнении с древней христианской письменностью.
Одним из самых замечательных русских церковных писателей XIX в. явился свт.
Игнатий (Брянчанинов). Очевидно, что для свт. Игнатия его собственный духовный
опыт был важнейшим источником богословского и литературного вдохновения, основой его пастырского руководства. В то же время его статьи, проповеди и письма
свидетельствуют об очень глубоком знании классической аскетической письменности. Поэтому значительный интерес представляет исследование соотношения в
его богословско-аскетическом наследии того, что унаследовано им от традиционного церковного учения, учения предшествующих Отцов, и того, что в этом наследии
определяется его личным духовным опытом.
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Из всех свв. отцов, упоминаемых в «Аскетических опытах», наиболее часто свт.
Игнатий цитирует прп. Исаака Сирина74. Учению прп. Исаака посвящен и специальный раздел «Отечника». В данной статье мы предпринимаем попытку выявить особенности рецепции наследия прп. Исаака русским святителем.
Как и прп. Дорофей Газский, прп. Исаак разграничивает естественное, противоестественное и сверхъестественное состояния человеческой души: «Естественное состояние души есть ведение Божиих тварей, чувственных и мысленных. Сверхъестественное состояние есть возбуждение к созерцанию пресущественного Божества.
Противоестественное же состояние есть движение души в мятущихся страстями»75.
Свт. Игнатий, воспринимая данную терминологию, дает развернутый анализ каждого
из этих состояний и рассматривает отношение человеческого естества к добру и злу
по сотворении, по падении и по искуплении76. Он отмечает, что правильное представление о состоянии человеческой природы необходимо для выработки основополагающих принципов аскетической практики.
Можно увидеть сходство в том, как два духовных писателя понимают образ Божий в человеке и состояние обожения. Архимандрит Киприан (Керн) отмечает «моралистичность» трактовки образа Божия у прп. Исаака Сирина, усматривающего его
в бесстрастности, чистоте и смиренномудрии. Обожение мыслится им как «нравственное очищение и подвиг»77. У свт. Игнатия читаем: «Был новосотворенный образ
Божий – человек, подобно Богу, бесконечен, премудр, благ, чист, нетленен, свят, чужд
всякой греховной страсти, всякого греховного помышления и ощущения»78. Совершенство обновленного естества свт. Игнатий усматривает в «Богоподражательном
милосердии», неотделимом от духовной чистоты79.
В «Аскетических опытах» свт. Игнатий чаще всего цитирует «Послание к преподобному Симеону Дивногорцу» (Слово 55 в русском переводе). В современной патрологической литературе высказываются аргументы в пользу того, что это послание принадлежит не прп. Исааку, а Филоксену Маббугскому.
В частности, еп. Иларион (Алфеев) ссылается на то, что во всех сирийских рукописях, а также в арабской
и эфиопской версиях Послание надписано именем Филоксена Маббугского. Кроме того, он отмечает, что
в подлинных произведениях прп. Исаака подчеркивается важность безмолвия и удаления от людей, а в
Послании Филоксена, напротив, подчеркивается польза общежития (Духовный мир Исаака Сирина. СПб.:
Алетейя, 2002, с. 32-34). Не имея возможности вдаваться в подробное обсуждение вопроса об авторстве
Слова 55, отметим лишь два обстоятельства. Во-первых, на наш взгляд, общий смысл Слова 55 не противоречит содержанию других Слов, относительно которых не высказываются сомнения в авторстве прп. Исаака Сирина. Ниже мы попытаемся показать, что отношение к созерцанию как к высшей ступени духовного
совершенствования не исключает высокой оценки деятельной жизни как подготовки к восхождению на
эту ступень. Во-вторых, чрезвычайно частые ссылки на Слово 55 в «Аскетических опытах» (мы насчитали
24 упоминания) свидетельствуют о том, что свт. Игнатию были близки отраженные в нем представления,
причем он, в соответствии с традицией, воспринимал этот текст как принадлежащий прп. Исааку Сирину.
Поэтому мы сочли возможным рассмотреть рецепцию данного текста свт. Игнатием в контексте анализа
влияния на его аскетику учения прп. Исаака Сирина.
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Прп. Исаак Сирин в духовном процессе выделяет три этапа – покаяние, очищение, совершенство80. Рассмотрение этих ступеней характерно и для нравственно-аскетического учения свт. Игнатия. По замечанию прот. Г. Флоровского, прп. Исаак
писал «скорее для преуспевших», «больше всего говорит он о последних и высших
ступенях духовного подвига, о пределах духовного пути»81. В «Аскетических опытах»
основное внимание уделено первым двум этапам, хотя вошедшие в этот сборник
творения дают представление и о вершинах духовного восхождения. Материал святоотеческой письменности, включенный в «Отечник», адресован, главным образом,
инокам, и из наследия Сирина здесь представлено в большей мере то, что касается
безмолвников.
Покаяние, сокрушение сердца и молитва должны составлять «существенное делание» всякого христианина и тем более инока. Свт. Игнатий отмечает, что свв. отцы
«совмещают все делания инока, всю жизнь его» в плач, и вслед за прп. Исааком, указывает на связь покаяния и безмолвия82. Прп. Исаак рассматривает слезы как некий
предел между телесным и духовным, между страстным состоянием и чистотой. Слезы при молитве – знак того, что покаяние принято Господом. Свт. Игнатий дополняет
поучения прп. Исаака размышлениями о том, что слезы естественны для падшего
человека, подчеркивает необходимость понуждения себя к плачу до того, как он
получен как благодатный дар. Он предостерегает против окрадывания покаянного делания тщеславием и ссылается на наблюдение Сирина о внутреннем родстве
тщеславия с блудной страстью83. Как и прп. Исаак, свт. Игнатий считает, что не может
быть предела покаянию и плачу в земной жизни человека.
Хотя учение прп. Исаака о слезах тесно связано с темой покаяния, он говорит
не только о горьком плаче о грехах, но и о сладких слезах умиления, объемлющего
душу человека при встрече с Богом. Начиная с прп. Ефрема Сирина, слезы являются одной из традиционных тем сирийской аскетической письменности, и уже у него
слезы предстают как выражение не только покаяния, но и радости84. Опыт «сладких
слез» был знаком и свт. Игнатию85.
Свт. Игнатий часто ссылается на рассуждения прп. Исаака о крестоношении как
пути христианина ко спасению. Как и человеческое естество, крестная деятельность
двусоставна и последовательно складывается из деятельной и созерцательной частей – претерпевания телесных скорбей и умного делания. Оба отца видят в перенесении искушений и терпении скорбей необходимое средство очищения души. Прп.
Исаак говорит о значении искушений для приобретения смирения, твердой веры и
сильной воли, подчеркивает, что «претерпеть искушения не в наших силах», но если
«покоримся Богу в терпении, то все примем о Христе Иисусе, Господе нашем»86. Свт.
Исаак Сирин, прп. Указ. соч. С. 205.
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Игнатий учит, что терпение в скорбях – дар Христов, испрашиваемый непрестанной
молитвой и принуждением себя к терпению87.
Прп. Исаак учит, что исполнением заповедей душа очищается и приходит к бесстрастию, необходимому для созерцательной жизни. И прп. Исаак, и свт. Игнатий
рассматривают заповеди любви к Богу и ближнему в их неразрывном единстве. «Без
любви к ближнему ум не может просвещаться Божественною беседою и любовию», –
утверждает сирийский подвижник, подчеркивая, что именно за исполнение заповедей ум сподобляется благодати таинственного созерцания88. Любовь к Богу удовлетворяет цели духовного созерцания, а любовь к твари, образу Божию, – созерцанию и
деятельности. Человек обладает душой и телом, и заповедь человеколюбия требует
совершения и в сознании, и делами. Деятельность предшествует созерцанию, поэтому человек не может возвыситься до высшего – созерцательной жизни, если не
исполнит низшего.
По мнению П.М. Минина, прп. Исаак Сирин, подобно прп. Макарию Египетскому,
может быть назван мистиком-моралистом, поскольку, «как и египетский подвижник, он
является горячим и настойчивым апологетом этического начала в мистике»89. На наш
взгляд, этой чертой учения прп. Исаака объясняется исключительное внимание свт.
Игнатия к его наследию. Оба свв. отца утверждают существование «органической» зависимости между взращиванием в себе евангельских добродетелей и восхождением к
высотам мистического опыта. Согласно прп. Исааку, когда душа очищается от страстей,
ум приходит в «свое естественное здравие» и «созерцает славу Христову», «наслаждается тайнами нового мира», который является «отечеством» для ума90. И свт. Игнатий
говорит о связи между жизнью по евангельским заповедям, обретением смирения и
чистотой молитвы: «Когда встанет на молитву целомудренный, смиренномудренный,
гнушающийся дерзости, изринувший из сердца ярость, тогда видит он… в душе своей
свет Святого Духа, ощущает в себе взыграние радости во светлости сияния света Его,
увеселяется видением славы Его и изменением своим по подобию ее»91. Он заимствует
у прп. Исаака суждение о том, что самомнение и тщеславие есть «расточение души»,
которое приводит ее к парению, а смирение собирает душу в безмолвие, позволяет ей
сосредоточиться. По учению прп. Исаака, непрестанное пребывание в молитве есть
достижение вершины добродетелей, свидетельство того, что человек стал обителью
Святого Духа. Свт. Игнатий делает вывод о том, что благодатное действие смирения и
действие молитвы есть одно и то же действие, которое принадлежит Христу, действующему при посредстве Святого Духа.
Архим. Плакида (Дезей) отмечает, что прп. Исаак Сирин уделяет особое внимание
«стяжанию смиренного духа любви, сострадания и милосердия ко всему творению»92.
Проявляя связь евангельских добродетелей между собой, свт. Игнатий отмечает:
«Сердце, объятое милостью, не может иметь никакого помышления о зле; все помыслы его – благость. То сердце, в котором движется одно добро, есть сердце чистое,
Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово утешения к скорбящим инокам. Т. 1. С. 400.
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способное к богозрению»93. В этой связи он ссылается на слова прп. Исаака о чистом
сердце как объятом милосердием, которое есть «возгорение сердца у человека о всем
творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари»94. Эта милость и уподобляет человека Богу. Таким образом, чистота сердца, которой должен
увенчаться первый – деятельный – этап подвига, есть в то же время и совершенная
любовь, которая одна только и открывает подвижнику духовные очи для созерцания.
В учении прп. Исаака исполнение заповедей, в том числе и совершение дел добра, рассматривается не как некое внешнее условие, по выполнении которого человек обретает своего рода «легитимное право» на вхождение в подвиг безмолвия, но
именно как процесс органического исцеления души, возвращения ее в первозданное состояние, в котором она способна к богообщению. В этом отношении воззрения прп. Исаака Сирина близки взглядам прпп. Макария Великого, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова и других отцов, на чьи творения также опирается
свт. Игнатий. Все они говорят о том, что высоты мистического опыта открываются
лишь тем, кто предварительно приуготовил свою душу жизнью по заповедям. Об
этом говорит и свт. Игнатий, отмечая, что, прежде вступления в безмолвие, подвижник «должен иметь свидетельство от добрых дел». Он поясняет, что с исцелением
нравов постепенно исцеляется и ум и становится способным ясно усматривать Истину. «После этого, если Истине угодно, единственно по ее благоволению и избранию,
ученик возводится на гору и соделывается зрителем преображения»95.
Выше уже упоминалось суждение еп. Илариона (Алфеева) о том, что прп. Исаак
«ставил безмолвие ума выше деятельности на благо человеку и требовал отречения
от последнего для достижения первого»96. Однако, нам кажется, что при рассмотрении очевидного предпочтения созерцательной жизни прп. Исааком следует принимать во внимание следующие моменты. Во-первых, Сирин подчеркивает, что иноки
«не чтут безмолвия без милосердия, а стараются, сколько возможно, удалиться от
попечения и мятежа… чтобы пребывать в богомыслии, которым всего более можем
возвратить себе чистоту после смущения и приблизиться к Богу»97. Кроме того, он
указывает, что бывают разные образы («роды») жизни: и уединенное безмолвие, и
жизнь в телесных трудах и общении с людьми. Уклоняться от деятельного исполнения заповедей ради хранения безмолвия может лишь тот, кто действительно достиг
совершенства, кто всецело погружен мыслью в Бога и «мертв» для всего прочего.
Но, согласно прп. Исааку, к вхождению в такое состояние созерцательной любви к
Богу человек может приуготовить себя только деятельной любовью к ближним, и
поскольку очень немного тех, кто «исполнил заповеди и все законное с малым недостатком», чистой молитвы достигают «весьма редкие»98. С другой стороны, как отмечает еп. Иларион, высшая форма любви – «просветленная любовь к ближнему, при
которой человек не хочет видеть его грехов и недостатков, а видит только достоинства, рождается из очищенного сердца и безмолвного ума, совершенного умолкнувИгнатий (Брянчанинов), свт. О евангельских блаженствах. Т. 1. С. 32.

93

Исаак Сирин, прп. Указ. соч. С. 205-206.

94

Игнатий (Брянчанинов), свт. Размышление. Т. 2. С. 162.

95

Иларион (Алфеев), еп. Духовный мир Исаака Сирина. СПб.: Алетейя, 2002. С. 87.

96

Исаак Сирин, прп. Указ. соч. С. 247-248.

97

Исаак Сирин, прп. Указ. соч. С. 62.

98

114

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2017 (3)

шего для дел мира»99. Таким образом, нам представляется, что у прп. Исаака здесь
выражено учение о разных путях и уровнях духовного развития.
Свт. Игнатий разграничивает понятия спасения и христианского совершенства.
Само совершенство свт. Игнатий, ссылаясь на прп. Исаака, определяет как «Богоподражательное милосердие», «производимое в христианине развитием Божественной
благодати, данной ему в Крещении и возделанной заповедями. От такого милосердия является духовная чистота: она питается им, она живет им»100.
В «Отечник», адресованный, прежде всего, монашествующим, св. Игнатий включает значительное количество высказываний прп. Исаака, которые, с одной стороны, свидетельствуют о превосходстве созерцания над деятельностью, а, с другой,
напоминают о том, что каждый духовный возраст и каждый образ жизни предполагают соответствующие способы служения Богу. «Господь, оставив Себе одних для служения Ему посреди мира и для попечения о Его чадах, других избрал для служения
пред лицом Его»101. Мирянам и живущим в общежитии инокам следует угождать Богу,
исполняя долг любви телесными делами милосердия. Отшельник же должен служить Христу «жертвоприношением чистых и непорочных помыслов», а ради этого
в определенном смысле даже «ожесточить свое сердце» и отвергать всякую любовь
или милостыню, совершаемую как будто ради Бога, но препятствующую безмолвию,
отторгающую его от памятования Бога, ввергающую его в мирские попечения, возмущение и непостоянство помыслов.
Еп. Иларион (Алфеев) замечает, что «любимым героем прп. Исаака был египетский отшельник IV в. прп. Арсений Великий, который ради Бога избрал молчание
и безмолвие и ни с кем не беседовал ни о пользе душевной, ни о чем другом»102.
Показательно, что свт. Игнатий не только цитирует характеристику аввы Арсения из
Слова 14 прп. Исаака, но и посвящает ему специальный раздел «Отечника». Здесь, в
частности, приводится повествование из Алфавитного патерика о том, как в ответ
на молитвенное вопрошание о пути спасения авва Арсений услышал от Бога: «Бегай
человеков, молчи, безмолвствуй: это корни безгрешия». Свт. Игнатий сопровождает упоминание об этом эпизоде следующим комментарием: «Так сердцеведец Бог
призвал избранный сосуд Свой к отшельнической жизни, ведая его способность к
ней»103. В письме, адресованном иноку, терпящему скорби в общежитии, ссылаясь на
Слово 55 прп. Исаака Сирина, свт. Игнатий говорит: «Иные находят, что уединение –
ближайшее средство к духовному успеху; а другие говорят, что приводит в духовный
успех – любовь к ближнему. Моему сердцу более нравится последнее; потому что
любовь к ближнему – непременный долг каждого; а к безмолвию – способны немногие»104. Из этих комментариев свт. Игнатия, как и из приводимых им высказываний
прп. Исаака, можно сделать вывод о том, что безмолвие и оставление «телесных» дел
Иларион (Алфеев), еп. Духовный мир Исаака Сирина. СПб.: Алетейя, 2002. С. 94.
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любви – удел немногочисленных избранников Божиих, которые в ответ на особые
дарования Божии подвигом стяжали способность пребывать в непрестанном молитвенном общении с Богом. Пребывающий в безмолвии служит не только Богу, но и
ближним – душеспасительным словом и молитвой.
Прп. Исаак подчеркивает, что духовно-нравственное возрастание имеет свой
порядок, ибо Самим Господом ради блага людей установлено приобретение ими
каждой добродетели через усилия и упражнения в предшествующих добродетелях.
«Любви предшествует страх», – читаем в Слове 5105. Прп. Исаак говорит о связи страха Божия, веры и отречения от мирских попечений, необходимого для преодоления
рассеяния мыслей и сосредоточения на размышлениях о вечности. Укоренившийся
в душе страх Божий дает ей силу претерпевать скорби. Свт. Игнатий, отстаивая принцип постепенности в духовном возрастании, тоже часто говорит о необходимости
приуготовления себя к любви страхом Божиим и исполнением заповедей. Он отмечает связь страха Божия с глубоким осознанием величия Божия, его необходимость
для исполнения велений совести, обретения смирения, умения прощать, трезвения
и бдительности над собой. Покаяние, «растворенное» верой и страхом Божиим, выступает как путь к любви: «Покаянием вводится христианин сперва в страх Божий,
потом в Божественную любовь»106.
У прп. Исаака, как и у многих других свв. отцов, на чье наследие опирается свт.
Игнатий, ощутим акцент на том, что человек не может никакими своими усилиями
«инициировать» осенение себя благодатью. Настаивая на необходимости доброделания, прп. Исаак подчеркивает, что «не дела отверзают оную заключенную дверь
сердца, но сердце сокрушенное и смирение души, когда препобедишь страсти смирением, а не превозношением»107. Даже «органическое» восхождение от покаяния
через очищение к совершенству совсем не означает «автоматизма» в получении
сверхъестественных даров, ибо только Господь определяет для них «место» и «время». Свидетельствующие о тщеславии и самомнении попытки без очищения дойти
до духовного созерцания собственным разумением и не вовремя приводят к тому,
что вместо высшей реальности человек начинает усматривать «призраки и образы».
И у свт. Игнатия читаем: «Чистоте и смирению вручаются дарования Духа»108. Само
смирение – «вышеестественная», божественная добродетель, к приятию которой человек может себя лишь приготовить, но она все равно остается благодатным даром.
Тщетность усилий по «самочинному» раскрытию в себе благодатной молитвы свт. Игнатий объясняет тем, что «соединить разъединенные падением ум, сердце и душу
может только Бог»109. В молитвенном подвиге необходимо полностью положится на
Бога, и каждое продвижение здесь будет даром Божиим.
И прп. Исаак, и свт. Игнатий уделяют внимание вопросу об обновлении человеческой природы благодатью Божией. Согласно учению прп. Исаака, если человек проводит жизнь в трезвении и бодрствовании, Господь дает ему вкусить ощущение духовного и ясное созерцание будущего века. Ощутившее вкус высших благ сердце становится
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«мертвым» для страстных приражений. Они не исчезают, но остаются бездейственными, «потому что на месте их утвердилось в нем другое, лучшее их вожделение»110.
Согласно объяснению свт. Игнатия, естество остается самим собой, но изменяется его
состояние. Он сравнивает это обновленное благодатью человеческое естество с бумагой, пропитанной маслом и не принимающей уже в себя воды, не потому, что естество
бумаги изменилось, но потому, что она насыщена иным веществом. Изменяет естество
Бог, от человека же требуется явление произволения к обновлению.
Характеризуя состояние бесстрастия, прп. Исаак отмечает, что здесь уму уже нет
необходимости вести брань с греховными помыслами, потому что ум «восхищается от сближения с ними некоею силою, вне воли состоящею, которая по навыку и
по благодати удерживает закваску внутри сердца, которое есть обитель ума»111. Свт.
Игнатий уподобляет умную молитву невидимой руке, восхищающей душу из среды
греха и мира, действие которых остается бессильным. Оба отца подчеркивают, что
это благодатное «изъятие» человека из той области, где он подвержен действию греховных помыслов, происходит в ответ на его собственные подвижнические усилия,
стяжание смирения.
Наряду с прп. Исааком к числу свв. отцов, оказавших наиболее значительное влияние на нравственно-аскетическое учение свт. Игнатия, принадлежит прп.
Макарий Египетский. Высшие ступени богообщения эти подвижники описывают
по-разному, поэтому возникает вопрос, опыт которого из них ближе свт. Игнатию.
П.М. Минин усматривает главное отличие между прп. Макарием и прп. Исааком в
том, что первый «высший момент экстатического единения с Божеством изображает
преимущественно как упоение божественною любовью, каковое сопровождается
бурными восторгами восхищенного сердца», а в представлении второго это состояние «глубокого покоя духа», «полной неподвижности ума и чувства, когда человек
теряет сознание окружающего, сознание самого себя и погружается в переживание
глубокой, ничем не возмутимой исихии»112. Представляется, что свт. Игнатию ближе
именно этот идеал исихии как совершенного покоя духа. Сошлемся в этой связи и
на монахиню Игнатию, которая усматривает близость этюда «Странник» свт. Игнатия
Брянчанинова писаниям прп. Исаака Сирина: «И так же, как последний, по любви к
братии святитель Игнатий не предал молчанию совершившееся с ним чудо, дабы
люди знали о свойствах подлинно духовных подкреплений, которые во время и время посылаются подвизающемуся Владыкою всяческих»113.
Прп. Исаак, в ряду признаков того, что «облако начало приосенять скинию»
подвизающегося в безмолвии, называет такой: «Члены твои как бы в великом изнеможении, и мир царствует в помыслах твоих»114. У свт. Игнатия при описании «упоения духовного» упоминаются расслабление телесных членов, бездействие телесных
чувств, прекращение молитвы от духовной сладости, молчание ума, мир Христов,
поглощение всех разумений превосходящим разумом Христовым, святой мир души,
110
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соединенный с тихой, молчаливой радостью115. «Объемлется все существо мое глубоким, таинственным молчанием, вне всякой мысли, вне всякого мечтания, вне всякого душевного движения, производимого кровию; субботствует и вместе действует
все существо мое под управлением Святаго Духа. ...Пребываю как упоенный, забываю все, питаюсь неведомою, нетленною пищею, нахожусь вне всего чувственного,
в области невещественного, в области, которая превыше не только вещества, превыше всякой мысли, всякого понятия: не чувствую самого тела моего… Молчание
это – вместе и беседа, но без слов, без всякого разнообразия, без мыслей, превыше
мыслей…» – читаем в этюде «Странник»116. Благодатным ощущением мира соединяются воедино разделенные грехом ум, сердце, душа, тело. Свт. Игнатий отмечает, что
именно об этом «блаженном соединении человека с самим собою от действия мира
Христова» свидетельствуют великие наставники иночества – прпп. Исаия Отшельник, Иоанн Лествичник, Исаак Сирин.
Высшую духовно-созерцательную жизнь прп. Исаак именует «ведением» и отождествляет с «ощущением бессмертной жизни», которое есть в то же время «ощущение Бога»117. Духовному ведению открываются судьбы Божии. Опираясь на Сирина,
свт. Игнатий, использует понятие «духовного разума» и говорит о возможности духовного воскресения в земной жизни, которое даруется прикосновением к душе
Святого Духа и обновлением ее в пакибытие: «Ум и сердце просвещаются, соделываются причастниками духовного разума»118. Сам этот разум – признак воскресения,
поскольку он есть свет Святого Духа в уме и сердце, он видит грех и отражает его.
Свт. Игнатий говорит о совершенстве как о явном причастии Святого Духа, вселившегося в человека и перенесшего его мысли и желания в вечность119. Он рассматривает пути познавания человеком судеб Божиих и предание себя в волю Божию, которым христианин вводится в область Истины, свободы и счастья120. Таким образом, и у
прп. Исаака, и у свт. Игнатия «духовное ведение» вырастает из молитвы и выходит за
ее пределы, приобщает человека к полноте жизни в Боге, к жизни будущего века, т.е.
созерцание Бога имеет эсхатологический характер.
Подводя итог, отметим, что прп. Исаака Сирина и свт. Игнатия роднит, прежде
всего, своеобразный «морализм». Он проявляется в исключительном внимании к
возрастанию в евангельских добродетелях как необходимому условию восхождения к высотам богообщения. «Моралистичность» свойственна трактовке обоими
подвижниками образа Божия в человеке и идеала христианского совершенства, который рассматривается как чистота сердца и отождествляется с милосердием.
Для обоих учений характерно представление о том, что характер исполнения
заповедей зависит от ступени духовного возрастания христианина. Миряне и новоначальные иноки призваны к их «телесному» исполнению, к совершению добрых
дел, вступившие в подвиг безмолвия исполняют заповеди «духовно», углубляясь в
Игнатий (Брянчанинов), свт. Дух молитвы новоначального. Т. 2. С. 190. Его же. О молитве Иисусовой.
Т. 1. С. 312.
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Игнатий (Брянчанинов), свт. Странник. Т. 2. С. 362-363.
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Исаак Сирин, прп. Указ. соч. С. 160, 405.
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Игнатий (Брянчанинов), свт. Блажен муж. Т. 2. С. 12.
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Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о спасении и о христианском совершенстве. Т. 2. С. 391.
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самопознание, стремясь к обретению бесстрастия и опытного богопознания, что
приносит пользу и душам ближних.
Прп. Исаак и свт. Игнатий сходным образом рассматривают этапы духовной
жизни человека, делая акцент на покаянии как фундаменте духовно-нравственной
жизни. Оба отца настаивают на органическом, естественном характере духовного
возрастания, а также на тщетности и опасности попыток обойти этот богоустановленный порядок. Личный подвиг обоими рассматривается как необходимое, но в то
же время отнюдь недостаточное условие для обретения благодатных даров.
И у прп. Исаака, и у свт. Игнатия большое внимание уделяется искушениям, через которые пролегает путь к Богу. Согласно прп. Исааку, монашеская жизнь является невидимым мученичеством ради получения венца святости. Она есть «несение
креста» и потому несовместима с исканием покоя. Эта тема чрезвычайно близка и
размышлениям свт. Игнатия о путях спасения и достижения совершенства.
Прп. Исааку и свт. Игнатию сходным образом видится характер обновления человеческой природы благодатью Божией, которая как бы «напитывает» собой человеческое естество, делая его невосприимчивым к преходящим мирским благам и
неуязвимым для демонических приражений.
Значительное сходство присутствует в описаниях прп. Исааком и свт. Игнатием
высоких мистических состояний. В обоих случаях духовной вершиной, доступной
уже в пределах земной жизни подвижника, выступает исихия – совершенный покой
духа. Открывающееся в безмолвии «духовное ведение» у обоих авторов выступает
как опыт приобщения к вечной жизни, которое тождественно созерцанию Бога.
Своеобразие «Аскетических опытов» свт. Игнатия в сравнении со «Словами подвижническими» прп. Исаака – в преимущественном внимании к тем духовно-нравственным
проблемам, которые приходится решать христианину на этапах покаяния и совершенства. А прп. Исаак уделяет больше внимания высотам мистического опыта. В то же время
в адресованный инокам «Отечник» свт. Игнатий включает те наставления прп. Исаака,
которые обращены к достигшим совершенства и пребывающим в безмолвии.
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Аннотация. В статье анализируется ключевое учение свидетелей Иеговы о «невидимом присутствии Христа» в 1914 г., основанное на ложном толковании новозаветного термина παρουσία как «присутствие», а не
как «пришествие». Показано, что контекст и синонимы (ἀποκάλυψις и ἐπιφάνεια) представляют παρουσία
в Новом Завете как видимое, явное, всемирное событие, соединенное с последним судом. Намечены пути
использования терминологической аргументации в полемике со свидетелями Иеговы.
Ключевые слова: свидетели Иеговы, эсхатология, Второе Пришествие, сектоведение, ересь, секта, последние события.

THE TEACHING OF JEHOVAH WITNESSES ABOUT
THE «INVISIBLE PRESENCE OF CHRIST»
IN THE LIGHT OF THE NEW TESTAMENT TERMINOLOGY
OF THE SECOND COMING
Priest Eugene G. Veselov, Ph.D.,
post-graduate student of the Theology Department
of the Moscow Theological Academy (Sergiev Posad)
Abstract. The article examines some aspects of the doctrine of the “invisible presence of Christ” in 1914. Through
the misinterpretation of the New Testament term παρουσία, Jehovah’s Witnesses teach about the present
presence of Christ, and not His future coming. However, the context and synonyms (ἀποκάλυψις and ἐπιφάνεια)
of this term in the New Testament show that παρουσία is a visible, explicit, universal event connected to the Last
Judgment. Ways of using terminological arguments in polemics with Jehovah’s Witnesses are suggested.
Keywords: Jehovah’s Witnesses, eschatology, Second Coming, sectology, heresy, sect, last events.
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апреля 2017 г. решением Верховного Суда РФ была ликвидирована
религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы
в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации121. Вместе с тем, признание Общества Сторожевой башни экстремистской организацией не означает, что рядовые адепты этой организации перестали исповедовать то вероучение, которому они привыкли слепо верить в течение многих лет.
Напротив, многие из них чувствуют себя исповедниками за Христа, уподобляя себя
первым христианам, и со все возрастающим упорством продолжают отстаивать свои
Полный текст решения Верховного Суда в деле о ликвидации Управленческого центра свидетелей
Иеговы в России [Электронный ресурс] // URL: http://www.jw-org.info/2017/05/tekst-reshenija-verhovnogosuda-o-likvidacii-Svidetelej-Iegovy.html (дата обращения: 28.09.2017).
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заблуждения. Однако православные авторы нередко ограничиваются аргументацией социальной опасности самой организации и ее деструктивного влияния на
последователей, недооценивая сугубо вероучительные аспекты. Тем не менее, богословская дискуссия может дать шанс кому-то из этих несчастных людей присоединиться к истинной Христовой Церкви, открыть им волю Божию. Поэтому все
большее значение приобретает построение корректной методологии православной библейской полемики со свидетелями Иеговы. Одним из аспектов такой полемики является терминологическая проблема.
Ключевым учением свидетелей Иеговы является доктрина о «невидимом присутствии Христа». Они утверждают, что в 1914 г. Христос очистил небеса, сбросив оттуда сатану и демонов, а также пришел на землю, чтобы проверить всех тогдашних
христиан. С его пришествием начало править Царство Бога, а сам он стал царем на
небе122. Кроме того, он провел проверку всех христиан и в 1919 г. признал верными лишь самих свидетелей Иеговы, которые одни сумели распознать его невидимое присутствие, благодаря чему стали богоизбранной организацией123. Как видно,
именно эта доктрина лежит в основе слепого доверия рядовых верующих к Руководящему совету Общества Сторожевой башни. Бывший член Руководящего совета
ОСБ Р. Франц оценивает ее следующим образом: «Ослабление убеждения и значительности даты 1914 года означало бы ослабление всей доктринальной суперструктуры, которая на ней основана. Это также уменьшило бы влияние заявления об особом авторитете тех, кто действовал в качестве официальной группы, выступавшей от
лица класса “верного и благоразумного раба”. Если же вообще отвергнуть важность
этой даты, рухнет вся структура учения и власти, основанная на ней. Вот насколько
велика ее значимость»124.
Это лжеучение тесно связано с некоторыми другими фундаментальными ересями, характерными для Общества Сторожевой башни. Так, невидимое «духовное
тело» Христа свидетельствует о поврежденной антропологии. Образ «присутствия»
показывает подчиненное положение Христа как архангела Михаила и отрицание Его
Божества. Результат «присутствия» формирует уникальную экклезиологию свидетелей Иеговы, требующую безоговорочного послушания всем предписаниям Руководящего совета организации.
Сама доктрина возникла под влиянием вторых адвентистов, претерпев со временем некоторые изменения, в т.ч. смену даты начала присутствия с 1874-го на 1914
год. Уже основатель организации Ч. Расселл категорически различал παρουσία от
смежных терминов (ἀποκάλυψις и ἐπιφάνεια), что привело его к необходимости разделить единое Второе пришествие на два этапа – видимый и невидимый: «”Parousia”
используется к самой ранней стадии второго пришествия, тогда как “apokalupsis”
имеет отношение к более поздней части того же пришествия». Не зная греческого
языка и пользуясь словарями, слово παρουσία Расселл переводил так: «Оно означает
“присутствие”, как в случае того, кто уже прибыл». Присутствие Христа мыслилось
См., напр.: Живите в согласии с образцовой молитвой. Часть I // Сторожевая башня. 2015. 15 июня.
С. 22; Когда Иисус стал царем? // Сторожевая башня. 2008. 1 августа. Местоимения о Христе при изложении
доктрины свидетелей Иеговы написаны с маленькой буквы, поскольку для них Христос не Бог, а архангел
Михаил.
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для Рассела «как духовное существо», «наподобие ангелов», т.е. «Он не будет заметен для буквальных глаз во время Своего присутствия». Целью невидимого присутствия было невидимое воскресение достойных мертвых, бодрствование верных и
подготовка их к великому времени скорби, а также суд над миром («жатва»). Еще до
начала скорби присутствие должно обнаружиться для всего мира: «После того, как
Господь осуществит определенную часть Своего дела во время Своего присутствия
(“parousia”), будучи неизвестным для мира, Он осуществит проявление Своего присутствия, которое все человечество сумеет распознать. И это внешнее проявление
определено как Его “epiphania”, что означает “излучение света”, “ясное сияние”»125.
Итак, одним из основных аргументов свидетелей Иеговы в пользу «невидимого присутствия» с самого начала была терминология. Новый Завет знает три основных термина, описывающих Второе Пришествие Христово: παρουσία, ἀποκάλυψις,
ἐπιφάνεια. В греческо-русском словаре И.Х. Дворецкого эти слова определяются следующим образом126.
1. Παρ-ουσία ἡ. 1) присутствие, наличие; 2) прибытие, приход; 3) пришествие (τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου NT); 4) обстоятельства, подходящий или удобный момент.
2. Ἐπι-φάνεια (ᾰ) ἡ. 1) (по)явление; 2) чудесное явление, проявление божественной силы; 3) внешняя (наружная) сторона, бок; 4) поверхность; 5) воен. фланг; 6) поверхность тела, кожа; 7) (внешний) блеск, известность, почет127.
3. Ἀπο-κάλυψις, εως ἡ. 1) обнажение; 2) раскрытие, обнаружение; 3) откровение NT.
Как видно, все три термина имеют нечто общее: они указывают на появление,
раскрытие, прибытие. В Новом Завете с их помощью изображается также последний
суд и воскресение мертвых. Эти термины взаимозаменяемы и используются совместно. Так, в 2 Фес. 2:8 сказано, что Христос убьет беззаконника «явлением (ἐπιφάνεια)
пришествия (παρουσία) Своего» – здесь используются сразу два искомых слова. Подчеркивая их синонимичность, свт. Феофан Затворник перефразирует их следующим
образом: «Явлением пришествия Его, или актом пришествия, самим пришествием,
или образом пришествия, тем видом, в каком оно совершится»128.
Свидетели Иеговы утверждают, что основное значение слова παρουσία, равно
как и весь библейский контекст, указывают не на «пришествие», а на «тайное присутствие» Христа: «Хотя присутствие Иисуса и подразумевает его прибытие к месту,
где он присутствует, перевод pa·rou·siʹa как “пришествие” выдвигает на первый план
прибытие и оставляет в тени последующее присутствие. Лексикографы допускают в
качестве перевода pa·rou·siʹa и “прибытие”, и “присутствие”, однако они, как правило,
признают, что это слово главным образом передает мысль о присутствии»129.
Цитаты и изложение учения Расселла даны по статье: Расселл Ч. «Parousia» нашего Господа Иисуса и Его
последующие «Apokalupsis» и «Epiphania» в Его Втором Пришествии [Электронный ресурс] // URL: http://
www.scripturestudy.net/statti/r2972.htm (дата обращения: 29.09.2017). В той же статье Расселл признает, что
различие этих трех слов ранее было неизвестно христианам. Господь якобы открыл это знание лишь в его
время потому, что осенью 1874 г. уже начались последние времена.
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Для оценки этого утверждения обратимся к тексту Писания. В «малом апокалипсисе» (Мф. 24) не в каждом случае употребления слова παρουσία контекст указывает
на явность пришествия, что и дало свидетелям Иеговы повод исказить его смысл.
Однако Мф. 24:32–33 не оставляет сомнений, что описанные в главе бедствия — это
признак не состоявшейся παρουσία, а лишь близкого пришествия, которое и принесет
верующим освобождение. В этих стихах Господь говорит о распустившихся листьях
смоковницы, которые напоминают нам о приближающемся лете, и так же для нас эти
знамения времен указывают, что «близко, при дверях». Свидетели Иеговы толкуют
это место непоследовательно. Ранее они отрицали хронологическое значение примера со смоковницей, однако теперь утверждают, что всемирные бедствия являются
признаком скорого пришествия: «Итак, когда ученики увидят многочисленные составляющие признака, они поймут, что конец близок»130. В современной трактовке
вообще почти все окончание 24 главы Евангелия от Матфея (стихи 29–46) отнесено к великому бедствию131. Но это значит, что и в целом παρουσία – дело будущего.
Недопустимо часть признаков грядущего пришествия (войны, гонения) относить к
прошлому (к 1914 г.), а другие признаки того же события (космические знамения из
ст. 29–30) – к будущему.
Новый Завет во всех случаях, не относящихся ко Второму Пришествию, описывает παρουσία как личное, а не невидимое присутствие (например, прибытие лично
ап. Тита в 2 Кор. 7:6 или лично ап. Павла в Флп. 1:26; ср. также 1 Кор. 16:17, 2 Кор. 10:10,
Флп. 2:12)132. Даже при характеристике пришествия антихриста в 2 Фес. 2:9 также использовано слово παρουσία, т.к. его лично будут видеть все люди.
Иногда в качестве доказательства возможности заочной παρουσία в Писании
приводится цитата: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя (παρὼν) у вас духом»
(1 Кор. 5:3)133. Однако παρουσία – точный, даже технический термин. Однокоренное слово παρὼν (от πάρειμι) никак не может его заменить в эсхатологическом
контексте. Кроме того, этот аргумент противоречит антропологическим взглядам
свидетелей Иеговы. Поставим такой вопрос: как апостол мог присутствовать духом у коринфян, если телом он находился в другом месте? Это возможно лишь в
том случае, если понимать этот текст иносказательно (как заботу) или же признать,
что его душа вышла из тела и действительно пребывала в Коринфе. Оба варианта
неудобны для свидетелей Иеговы. Первый – потому что он отрицает реальное, но
невидимое «присутствие в духовном теле», а второй – потому что свидетели Иеговы убеждены в отсутствии у человека души как самостоятельной, отличной от тела
субстанции134.
Иисус — путь, истина и жизнь. 2017. С. 259.
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Для сопоставления παρουσία с возможными синонимами важное значение имеет контекст этого события. Так, в 1 Фес. 4:15–17 обстоятельствами παρουσία названы
возвещение, глас архангела и труба Божия. В 2 Фес. 2:8 говорится, что Христос убьет
антихриста духом уст Своих и истребит его явлением пришествия (παρουσίας) Своего. Наконец, Сам Господь сказал: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие (παρουσία) Сына Человеческого» (Мф. 24:27).
Как видно, во всех этих случаях παρουσία – явное, очевидное и вместе с тем всемирное событие.
Такой же явный характер будет носить Второе Пришествие при ἀποκάλυψις
и ἐπιφάνεια. Первый из этих терминов указывает на зримую природу славы Божества. В Лк. 2:32 говорится о свете к просвещению (ἀποκάλυψιν) язычников. Явление
(ἀποκαλύψει) Иисуса Христа в 1 Пет. 1:7 несет нам похвалу, честь и славу, а в 13 стихе
той же главы – еще и благодать. В свою очередь, в 1 Тим. 4:1 ἐπιφάνεια стоит в параллельном ряду с Царствием Христовым (βασιλείαν αὐτοῦ), явно свидетельствуя о его
наступлении. В то же время словом ἐπιφάνεια обозначается и первое, очевидное пришествие Христово (2 Тим. 1:10).
Все три слова являются объектом блаженного упования верующих. Наиболее очевидно это в отношении παρουσία (ср., напр., Иак. 5:7; об этом же говорит и
весь «малый апокалипсис»). Вместе с тем, ап. Павел пишет об ожидании «явления
(ἀποκάλυψις) Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7). В 2 Фес. 1:6–7 сказано: «Ибо
праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым,
отрадою вместе с нами, в явление (ἀποκάλυψις) Господа Иисуса с неба». И ап. Петр
также употребляет этот термин, когда говорит о воздаянии верующим: «Но как вы
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление (ἀποκάλυψις) славы Его
возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:13, ср. 1 Пет. 1:7,13). Наконец, и ἐπιφάνεια
представляет объект упования верующих: «А теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и
всем, возлюбившим явление (ἐπιφάνειαν) Его» (2 Тим. 4:8, ср. 1 Тим. 6:14 и Тит. 2:13).
Такое словоупотребление показывает, что все три термина описывают одно и то же
событие135. Награда верующим и наказание неверующим – два аспекта одного пришествия Христова.
Откровение, или явление, происходит при сиянии славы Божества. Дело в том,
что Писание учит нас о зримой природе славы Божества (ср. Исх. 16:10, Втор. 5:24).
В полноте, конечно, эта слава для нас недоступна (1 Тим. 6:16). Прор. Моисей увидел
лишь «задняя» Божия, но не лицо Его (Исх. 33:23), хотя Господь и говорил с ним «лицом к лицу» (Исх. 33:11). Итак, эту славу лишь отчасти могут видеть смертные люди
(Исх. 16:7, 33:18, Ис. 40:5). Именно так увидели славу Божию апостолы при Преображении (Мф. 17:2) и ап. Иоанн Богослов в книге Откровения (Откр. 1:16). Так мы увидим
ее все, по слову ап. Петра (в 1 Пет. 4:13 апостол говорит о «явлении славы» – ἐν τῇ
ἀποκαλύψει τῆς δόξης).
Будущее откровение славы Божией тесно связано с событием Вознесения: об
этом говорят апостолам два ангела (Деян. 1:11). Свидетели Иеговы, описывая Вознесение, пытаются представить облако способом скрыть Христа от апостолов; «придет таким же образом» означает, что он будет скрыт от посторонних людей при «невидимом
Иванов М.С. Второе Пришествие // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9. С. 728.
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присутствии», а «увидят» его лишь ученики136. Однако в Писании облако имеет важную функцию: оно являет (а не просто символизирует) славу Божию. Так, свт. Григорий
Палама отождествляет облако Преображения «со сверхнебесной славой Божией»137.
Вознесение на облаке показывает ту славу, в которой многократно являл Себя Господь
(ср., напр.: Исх. 16:10, 40:34–35; 3 Цар. 8:10–11). Однако облако Вознесения, в отличие от
Преображения, до Второго Пришествия скрыло от людей славу Христову и Его Самого.
Свт. Феофан Затворник объясняет, что «Воскресение на мгновение открыло славу Его,
но Вознесение снова сокрыло Его», и лишь в конце веков Христос «откроется очевидно для всех во славе, яко Царь и Владыка всех, тем, что снидет с неба и виден будет
всем»138. Что касается аргумента свидетелей Иеговы, то он показывает использование
подмены тезиса. Как справедливо объясняет Р. Роудс, Вознесение не было невидимым:
апостолы хорошо видели его своими глазами. Исчезновение же стало следствием Вознесения. Поэтому Христос вернется так же, как вознесся, т.е. видимо139.
С παρουσία соединяется обетование воскресения мертвых (1 Кор. 15:23) и суда140.
Понимая это, свидетели Иеговы вводят некое невидимое воскресение мертвых в духовном теле начиная с 1918 г.141 Долгое время они учили, что в том же году начался
и суд, и лишь недавно отказались от этой доктрины142. Однако воскресение и немедленно следующий за ним суд в Новом Завете мыслится, безусловно, как событие,
очевидное для всех – праведных и неправедных. Именно так Спаситель учит о воскресении, например, в притчах о Страшном суде, о десяти девах, о талантах, о пшенице и плевелах, о неводе (Мф. 25 и 13). Господь обещает воскресить праведников не
за некоторое время до конца, но непосредственно в последний день (Ин. 6:40, 44, 54).
Также и ἐπιφάνεια напоминает нам о суде живых и мертвых (ср. 1 Тим. 4:1, 8). Ἐπιφάνεια
является конечным моментом, до которого нужно соблюдать заповедь Божию (1 Тим.
6:14) – именно потому, что после этого придется дать отчет о своих делах.
Надо сказать, три названных основных слова (ἀποκάλυψις, ἐπιφάνεια, παρουσία)
не исчерпывают всей терминологии Нового Завета о Втором Пришествии. Так, их сиCloud // Insight on the Scriptures. Brooklyn, New York, 2005. Vol. 1: Aaron – Jehoshua. P. 484; Иисус – путь,
истина и жизнь. 2017. С. 310.
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нонимом являются словосочетание «день Господень» (ἡμέρα τοῦ κυρίου143) и вполне
обиходное слово φανερόω (являться). День Господень – как бы технический термин
для дня Второго Пришествия. В этот день, который еще впереди (2 Фес. 2:2), мы ожидаем спасения нашего духа от дел плоти (1 Кор. 5:5) и похвалы от Бога (2 Кор. 1:14),
чтобы остаться неповинными (1 Кор. 1:8). Слово φανερόω в значении Второго Пришествия мы встречаем в Кол. 3:4. Оно используется также при описании реальных случаев присутствия, в том числе Иисуса Христа (например, Ин. 21:14), и при описании
первого Его реального пришествия (1 Тим. 3:16), что в очередной раз опровергает
мнение свидетелей Иеговы о невидимом присутствии Христа. Φανερόω используется
как синоним слова παρουσία в 1 Ин. 2:28144, что еще раз утверждает взаимозаменяемость эсхатологических терминов.
Итак, мы одинаково ждем пришествия (Иак. 5:7), явления (Тит. 2:13), откровения
(1 Пет. 1:7), дня Господня (2 Кор. 1:14). Это одно и то же событие — явное, видимое
всему миру, соединенное с видимыми знамениями, воскресением всех мертвых и
изменением всех живущих для немедленного всеобщего суда. Это событие откроет миру вечное Царство Христово, Царство славы. Лжеучение свидетелей Иеговы о
«невидимом присутствии Христа» противоречит Священному Писанию и свидетельствует о том, что они совершенно не знают Иисуса Христа, образ пришествия Которого столь радикально искажают.
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Аннотация. Статья посвящена противосектантской деятельности священномученика Сильвестра, архиепископа Омского и Павлодарского, предложившего в своих трудах целый арсенал миссионерских методов и средств, которые могут использоваться в антисектантской работе приходскими священниками и их
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mission (according to the works of the martyr
Sylvester, archbishop of Omsk and Pavlodar)
A.A. Denisov, a student of Omsk Theological Seminary
Abstract. The article is devoted to the anti-sectarian activity of the martyr Sylvester, archbishop of Omsk and
Pavlodar, who offered in his works a whole arsenal of missionary methods and means that can be used in antisectarian work by parish priests and their missionary assistants.
Keywords. Holy Martyr; Sylvester (Olszewski); missionary work; anti-sectarian mission; sectarianism; shundism.

С

вященномученик Сильвестр родился 31 мая 1860 года в селе Косовно, Сквирского уезда, Киевской губернии в семье диакона местной церкви Льва Ольшевского и в крещении был наречен Иустином. О детстве святителя сохранилось очень мало сведений, известно, что по достижении необходимого возраста
он поступает в Киевскую Духовную Семинарию, где становится одним из ближайших
учеников видного богослова-догматиста Сильвестра (Малеванского), по рекомендации которого он по прохождении в 1883 году полного семинарского курса поступает
в Киевскую Духовную Академию [1, с. 31].
Как отмечает омский историк Александр Владиленович Жук в своей работе «Иерархи Омской церкви», уже в период обучения в духовных учреждениях будущему
Владыке пришлось столкнуться с сектантами. Дело в том, что «в эти годы его родное
село и окрестности заполнили штундисты. Проводя каникулы в кругу семьи, молодой
богослов близко заинтересовался домашним бытом и мировоззрением местных сектантов» [2, c. 53]. Штундисты в России появились благодаря немецким поселенцам на
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Украине, которые дали первоначальный импульс для формирования и дальнейшего
распространения уже русского протестантизма. Иустин Ольшевский одним из первых увидел в нарождающемся сектантском движении огромную опасность для Церкви государства, на которую почему-то мало обращали внимание церковные и государственные власти. После окончания Киевской Духовной Академии он принимает
решение посвятить свою жизнь миссионерскому служению, то есть, по замечанию
А. В. Жука, «избирает едва ли не самое неблагодарное в Российской империи духовное поприще» [2, c. 56]. В 1890 году Иустин Ольшевский по приглашению епископа
Иллариона (Юшенова) переезжает в Полтаву и становится епархиальным миссионером. В этот период служения миссионером были выработаны основные задачи и методы антисектантской (и в целом миссионерской) деятельности, которые представлены в опубликованных произведениях молодого богослова. Мы бы выделили у него
следующие основополагающие принципы и направления миссионерской работы:
1. Во-первых, автор в своих трудах обосновал необходимость миссии как таковой.
Дело в том, что миссионерская работа долгое время не была приоритетной в
церковной деятельности. Как писал сам священномученик, многие верующие до сих
пор в оправдание своей теплохладности ссылаются на слова Спасителя о том, что
Церковь его «врата адова не одолеют» (Мф. 16:18), поэтому считают миссионерство
напрасным трудом и проявлением маловерия. Но будущий священномученик совершенно верно указал своим оппонентам, что, несмотря на то, что Церковь никогда не
уничтожится, «в душах отдельных лиц и даже в целых областях всегда возможны и
бывали колебания, совращение и совершенное падение христианства, под воздействием враждебных ему сил, при нерадении и злобе людской. Поэтому мы боимся и
защищаем слабых и немощных в вере братьев наших» [3, с. 385]. Кроме того, миссионер утверждает, что нужно не только защищаться, но активно воздействовать на
неверующих, язычников и тех, кто уклонился в раскол. Здесь святитель выступает
против доминирующей в современном обществе толерантности, которая и в религиозной области стремится поставить на одну доску Православную Церковь и прочие
верования. Он утверждает, что Церкви нельзя самоустраниться от людей, которые
находятся вне её лона: «Миссионерство среди неверных и зловерных людей есть существенная часть дела церкви» [3, с. 385].
2. Во-вторых, полтавский миссионер в своих трудах и своей деятельности сделал акцент на развитии внутренней миссии.
Это не означает, что он не ценил подвига великих миссионеров, которые в это
время просвещали язычников. Священномученик Сильвестр написал даже статьи
про основателя алтайской миссии архимандрита Макария (Глухарёва) и деятельности Переводческой Комиссии Православного Миссионерского общества. Но он,
также как и делегаты второго миссионерского съезда, с большим сожалением отмечал, что «в то время, как среди язычников в северных тундрах, на Алтае, в Японии
христианская православная Церковь с успехом проносит имя Христово, водворяя
везде благочестие по преданному ей древностью апостольском и святоотеческому
образу, – в недрах самой Церкви совершаются отпадения от её истинного учения,
распространяется вредное религиозно-нравственное свободомыслие, и что в будущем отпадения эти грозят обществу немалыми нестроениями» [3, с. 505].
Следует отметить, что грозные предсказания святителя сбылись, поэтому неслучайно, что в «Концепции миссионерской деятельности Русской Православной
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церкви», принятой в 2007 году, также можно найти тезисы о необходимости «второй
христинизации» народов, живущих в России: «Сегодня миссионерская деятельность
Русской Православной Церкви включает в себя внутреннюю миссию, то есть работу
по возвращению в церковную ограду людей, которые в результате гонений на Церковь в XX веке оказались оторванными от отеческой веры и, особенно тех чад Церкви, которые подпали под влияние деструктивных культов и тоталитарных сект» [4,
с. 5-6]. В этом отношении акцент на внутренней миссии, который делал в конце XIX
века полтавский миссионер Иустин Ольшевский, в наше время стал ещё более очевидным и актуальным.
3. В-третьих, по мнению Иустина Ольшевского, миссионерской деятельностью
должны заниматься не только священнослужители и церковнослужители, но и миряне.
Обстоятельства и дух времени требуют, чтобы ответственность за миссионерскую деятельность разделили с клиром и подготовленные к такой деятельности миряне. Здесь полтавский миссионер оказался новатором, поскольку даже в
наше время широко распространено мнение, что миссионерством должны заниматься совершенно особые люди. Во-первых, принадлежащие к клиру, во-вторых,
являющиеся богословами и, в-третьих, почитаемые за святость жизни. Понятно,
что эти мнимые критерии миссионера делают широкую миссионерскую деятельность почти невозможной. Сам священномученик долгое время сознательно не
стремился принять сан, чтобы ничто его не отвлекало от миссионерского служения, которое он избрал для себя в самой ранней молодости. Но в 1892 году
он принял сан иерея (целибат), что позволило ему вести жизнь монаха в миру,
по-прежнему отдавая себя миссионерской работе. В настоящее время, по нашему убеждению, опирающемуся на «Концепцию миссионерской деятельности
Русской Православной церкви», миссионером «является проповедник, имеющий
специальное миссионерское образование, возвещающий слово Божие тем, кто
не слышал православного свидетельства» [4, с. 14]. Такое образование в наше
время можно получить на миссионерских курсах при православных духовных
учебных заведениях. И в этом пункте мы видим, что подходы будущего священномученика Сильвестра оказались востребованными современной Русской Православной Церковью.
4. В-четвёртых, миссионер в своих трудах чётко выделил самые важные приоритеты в противосектантской деятельности, связанные с нейтрализацией воздействия со стороны самых опасных сект.
Долгое время основные усилия миссионеров и государства были направлены
на борьбу со старообрядческим расколом, но в настоящее время, по мнению священномученика Сильвестра, старообрядцы уже не в состоянии добиться больших
успехов, поскольку сами испытывают внутренне разложение и дробление на толки.
Мистическое христианство в лице скопцов и хлыстов также лишено твёрдой почвы
и не способно овладеть широкими массами.
Гораздо более опасными являются, по его убеждению, секты рационалистического толка, потому что «они вполне соответствуют духу века и, так сказать, идут
вслед за веком» [3, с. 505-506]. К рационалистическому сектантству он относит
баптизм, штунду, молоканство и пашковщину. Эти секты отличаются особой нетерпимостью по отношению к Православной Церкви.

130

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2017 (3)

Но причины быстрого распространения сектантства автор работы «Задачи противосектантской миссии» видит не столько в активности, присущей данным сектам,
сколько в равнодушном и даже потворственном отношении к сектантской пропаганде некоторой части интеллигенции и администрации, а также в неудовлетворённости многих православных верующих своими пастырями и оторванности народного
образования от Церкви.
5. В-пятых, священномученник Сильвестр при разработке методов борьбы с сектантством и неверием придерживался системного подхода.
Исходя из вышеизложенных причин распространения сект, богослов-миссионер предлагает для решения этой проблемы целый комплекс мер, который включает в себя практически все сферы миссионерской деятельности. По его убеждению,
борьба с сектами предполагает: а) Активизацию работы синодальных, епархиальных
и приходских миссионеров; б) Оживление приходской жизни; в) Развитие церковно-приходских школ, в том числе и женских; г) Учреждение миссионерских библиотек; д) Работа с интеллигенцией, которая в той или иной степени отошла от православной Церкви; е) Выстраивание отношений с государством, которое обязано
препятствовать нравственному разложению, производимому сектами.
Но основная противосектантская деятельность должна проходить именно на
приходах. В своей работе «Борьба со штундой» (1900) священномученик Сильвестр
(Ольшевский), опираясь на многочисленные синодальные распоряжения, касающиеся противосектантской миссии, предложил приходским пастырям целый арсенал
пастырско-миссионерских средств, которые могли бы сильно воздействовать как на
сектантов, так и на верных Церкви прихожан. Многие из предложений миссионера
остаются актуальными и в настоящее время и могут использоваться в миссионерской работе настоятелей храмов и их помощников по миссионерству. Вот некоторые
из указанных в книге противосектантских методов работы:
1. Необходима для пастыря постоянная осведомлённость о религиозных воззрениях местных сектантов, о личном составе их и бдительный надзор за ними, дабы
они не занимались распространением своего лжеучения.
2. Должна быть точная запись лиц, рождённых в секте и совратившихся, с надлежащим сообщением о них сведений Епархиальному Начальству.
3. Следует вести увещевательные, изъяснительные и обличительные беседы с
отступниками.
4. Церковная проповедь и внебогослужебные собеседования с положительным
изложением и изъяснением пререкаемых отступниками истин веры; разбор сектантских заблуждений при внебогослужебных собеседованиях.
5. Возвращающихся в лоно Церкви отступников и лиц, колеблющихся в вере,
можно допускать к Св. Причастию только после тщательного и полного испытания
их совести на исповеди.
6. Подобает внушать прихожанам, согласно слову Божию: всемерно удаляется от
отступников, не посещать их молитвенных собраний и не принимать их к себе в дом.
7. Одни избранные в начитанности и твёрдости в истинах веры прихожане могут
быть направляемы на беседы с отступниками. Помощь священнику таких начётчиков
весьма существенна, и он сам должен озаботиться подготовкой их.
8. Миссионерствование путём школы – школы церковно-приходские смешанные и женские.
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9. Устройство церковно-народных и миссионерских библиотек при храмах или
школах; раздача народу религиозно-нравственных листков Троицких, Киевских,
Пантелеимоновских и др., раздача миссионерских брошюр.
10. Испытание воспреемников при Крещении, а также испытание при исповеди,
при браке и в других случаях знания прихожанами молитв, научение молитве посредством пения и хорового чтения на внебогослужебных собеседованиях.
11. Устройство церковных хоров и общего пения при богослужении. Где имеются хорошо организованные хоры, там желательно общее пение хотя некоторых молитв, напр. На вечерне «Свете тихий», на утрени «Слава в вышних Богу», на литургии
«Верую в единого Бога», «Отче наш».
12. Совершение всенощных бдений и других молитвословий в удалённых от
приходского храма деревнях и хуторах; местом молитвословий по преимуществу
может быть церковная школа.
13. Устроение домашней жизни и личных отношений у миссионерствующего пастыря в особенности должны быть свободны от укоров, особенно от укоров в вымогательстве, – ибо штунда сама заявит ему: «Врачу, исцелися сам». Молодым пастырям
подобает проникнуться сознанием, что они приняли на себя иго Христово, а не почётное только звание настоятеля.
14. Пастырская молитва о духовных чадах верных и заблудивших [3, с. 301-303].
Таким образом, как мы видим из приведённого текста, противосектантская деятельность согласно священномученику Сильвестру (Ольшевскому) включает в себя
не только собственно методы работы с сектантами, но предполагает активизацию
всей приходской жизни, поскольку от того, насколько развита деятельность на приходах, во многом зависит и успех антисектантской миссии. По мнению знаменитого
миссионера, возрождение активной приходской жизни – это лучший залог того, что
православные люди не будут уходить из Церкви в различные секты.
В своей речи «Задачи нашей противосектантской миссии», прочитанной на публичном заседании Полтавского Комитета Миссионерского Общества, он также обратил внимание на ту определяющую роль в миссионерской работе на приходе, которую должен играть священник. Священномученик Сильвестр указывает, что каждый из священников «есть первый и прямой миссионер своего прихода» [3, с. 510] и
от того, насколько неукоснительно он будет исполнять свои прямые обязанности и
зависит успех миссионерства, поскольку добродетельный пастырь становится «живым отражением враждебных сектантских нападок» [3, с. 511].
Также пастыри должны активно использовать такое средство миссионерской
борьбы, как приходские школы, в которых священник должен воспитать приверженных к Церкви прихожан и будущих помощников в делах миссии.
Но в силу того, что сектанты очень активны и проповедуют наступательную
тактику, то пастырь сам должен всегда быть готов дать ответ всем вопрошающим,
опираясь на знание Священного Писания. Это важно для отпора сектантам, которые
умело манипулируют священными текстами в своих интересах, а также необходимо
для проповеди православному населению, в котором пробудилась прежде невиданная пытливость к изучению Библии.
В помощь приходским пастырям и их помощникам тогда ещё протоиерей Иустин Ольшевский написал ставшую знаменитою книгу «Обличение штундизма (в библейских текстах)», которая обер-прокурором Св. Синода 31 октября 1896 года была
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рекомендована к употреблению в качестве учебного пособия при прохождении обличительного богословия в духовных семинариях.
Эта книга замечательна не только своим высоким научным уровнем, но и тем,
что выросла из реального миссионерского опыта, который получил полтавский
миссионер во время свой почти двадцатилетней борьбы с сектантами. Многократно общаясь с сектантами, он изучил и усвоил те полемические приёмы, которые используют сектанты в беседах с православным народом. Священномученик пришёл
к выводу, что для того чтобы быть успешным в полемике с сектантами, надо отчасти
научиться тем методам, которые используют сами сектанты. Сектантов надо бить их
же оружием, так они невосприимчивы к тем истинам и походам, которые проповедует Русская Православная Церковь.
«Обличение штундизма (в библейских текстах)» – это замечательное пособие,
где по пунктам разложено, как правильно вести полемику с любым сектантом неохристианского толка. Данный труд, с нашей точки зрения, со временем вовсе не
утратил своей ценности и с успехом может найти практическое применение в деятельности современных миссионеров. Считаем необходимым выделить основные
положения из этого труда:
1. Всю беседу со штундистами вести следует непременно на почве библейского
текста новозаветного. Вся речь должна дышать библеизмом: он библеистом должен
быть не только по духу, но и по букве. Этого же вполне не даст, конечно, никакое руководство, а только постоянное чтение непосредственно священного текста.
2. Истолковывать тексты Св. Писания следует самим же Св. Писанием, поменьше
обращаясь к неавторитетной для сектанта историко-археологической науке.
3. При истолковании библейского текста следует держаться исключительно
смысла буквального, сообщая смысл переносный только местам заведомо приточным. Изречениями книги Отровения Иоанна Богослова следует пользоваться с великой осторожностью и обращаться к ним возможно меньше; истолкование же таинственных образцов этой книги следует совсем отклонять.
4. Когда сектант указывает в защиту своего лжеучения библейские изречения,
то истинный православный смысл этих изречений раскрыть следует при помощи их
контекста и с помощью библейских параллелей, по своему значению сродных и противоположных.
5. Для опровержения сектантского лжеучения и для защиты учения православного следует брать библейские места наиболее ясные, выражающие смысл истинного понимания по возможности осязательно – даже внешним выражением, а не
одним своим внутренним содержанием, которое часто недоступно для недисциплинированного ума простолюдина.
6. При использовании текстуальными доказательствами следует предусмотрительно отклонить софистические уловки противника. Имея в готовности текстуальный ответ на всякое мелочное замечание сектанта, следует избегать тех изречений,
которые сектантом могут быть обращены в свою пользу.
7. При полемической беседе опровержение сектанта всего лучше начинать приведением такого библейского изречения или факта, который совершенно противоположен сектантской мысли или указываемому сектантом библейскому изречению;
только после этого следует производить частнейший разбор сектантской мысли или
же указываемого сектантами текста.
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8. Из сектантских лжеучений разбирать и опровергать при беседе следует только те, которые указывают сами сектанты. Высказывать и формулировать проповеднику все известные ему сектантские заблуждения – для миссии неполезно.
9. При беседе публичной миссионеру более подобает положение вопрошающего отступников из обличающего из заблуждения, а не положение защищающегося от
нападений. При беседе частной более уместен для миссионера тон изъяснительноувещевательный и сердечная беседа во всех её формах.
10. Если миссионер светский в публичных беседах может не без пользы для дела
допускать резкие обличения и даже иронию, то проповедник, облечённый священным саном, и обличения свои непременно растворять должен пастырской кротостью…и оберегая от укоризны свой сан.
11. Перед началом бесед публичных предпочтительно перед всеми молитвами
употреблять молитву «Отче наш».
12. Чтобы не быть врасплох застигнутым, советуется полимиту свою книгу сделать для себя возможно более послушной. Для этого, кроме постоянного чтения,
весьма полезно в своей настольной Библии явственно отметить как те места, на которые ссылаются сектанты, так и те, которые более ясно обличают их; при местах
этих обозначить следует и соответствующие полемические параллели.
13. Все указанные приёмы миссионерские, выскажем в заключение, могут иметь
надлежащее своё значение только тогда, когда полемист, и особенно священник, в
беседе и в жизни своей держит себя так, что штундист лишён возможности сказать
ему: «Врачу, исцелися сам!» Об этом всегда должен помнить полемист [3, с. 156-158].
23 декабря 1910 года протоиерей Иустин Ольшевский был пострижен в мантию
с наречением ему имени Сильвестра в память преподобного Сильвестра Печерского, а 25 декабря Рождества Христова иеромонах Сильвестр был возведён в сан архимандрита. В январе 1911 произошло наречение архимандрита Сильвестра в епископа Прилукского, викария Полтавского. Осенью 1914 года епископ Сильвестр был
определён на Челябинскую кафедру, на которой пробыл всего полгода, а 4 июня
1915 года епископ Сильвестр указом Святейшего Синода был назначен епископом
Омским и Павлодарским.
Большая часть времени его архиерейства пришлась на годы Первой мировой и
Гражданской войн, поэтому он не мог столь же активно заниматься миссионерской
деятельностью. Но уже в первой речи, произнесённой после приезда в Омск, священномученик Сильвестр обозначил ту угрозу, которую несут Церкви и Отечеству
многочисленные секты, проникшие на сибирскую землю вместе с переселенцами:
«Вместе с верными святой Православной Церкви сынами явились сюда во множестве и люди иного устроения духовного: явились сюда люди, отравленные немецкой верой. Всем ясно, что именующие себя баптистами, евангельскими и духовными
христианами, сознательно или несознательно, составляют собою передовые отряды
врагов наших, разрушающих наши духовные твердыни» [3, с. 35].
На Омской кафедре священномученик Сильвестр занимался открытием новых
приходов, непрерывно хлопотал об открытии в Омске Духовной семинарии. Большая работа под руководством епископа проводилась среди пленных воинов. В 1916
году к Православию было присоединено более 400 чехов, русинов и поляков. В феврале 1918 года уже после захвата большевиками власти в городе епископ организовал грандиозный крестный ход и призвал народ хранить православную веру и защи-
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щать храмы. Весной этого года епископ Сильвестр был возведён в сан архиепископа.
Во время Гражданской войны архиерей открыто стал на сторону Белого движения и
активно сотрудничал с администрацией адмирала Колчака, возродив институт военных священников и создав проповеднический отряд.
После отступления Белой армии архиепископ не покинул свою паству и большевики сразу же арестовали святителя. Архиепископ Сильвестр был заключен в
тюрьму г. Омска. В течение двух месяцев подвергался истязаниям в ЧК, где от него
безрезультатно требовали «покаяния». Множественные прижизненные переломы
конечностей и рёбер, штыковой след на костях груди, лучевидные трещины в затылочной части черепа и полное отсутствие верхней челюсти, а также найденные
в гробу гранёные гвозди, говорят о том, что за несколько недель мучений владыка
претерпел многочисленные истязания и страшную кончину. Тело священномученика затем было тайно захоронено палачами, и место погребения было неизвестно.
В августе 2000 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил святителя Сильвестра (Ольшевского) к лику Новомучеников и Исповедников
Российских. 16 июля 2005 года место захоронения было обнаружено при раскопках
фундамента разрушенного в 1930-е годы Успенского собора, в Никольском приделе.
Это подтвердили три научные экспертизы. Мощи архиепископа Сильвестра в настоящее время хранятся в Успенском кафедральном соборе г. Омска.
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И

стория распространения по Китаю православных миссий в первую очередь
сопровождается активными действиями эмигрантов из России с проповедью православия. Одновременно с этим, судя по результатам анализа миссионерства Китая, данная роль не носила глубокого погружения в возложенную на
них миссию. По сути, она заключалась во внешнем ознакомлении местных жителей
с ключевыми догмами православия (к примеру, это можно проследить по работам
Чжэна Юнваня). Наряду с этим, Православная Церковь рассматривалась как исключительно церковь для русских [1]. Изначально появление русских миссионеров означало начало слияния нескольких культур, мировоззрений и цивилизаций: восточной и западной. Именно по этой причине православное миссионерство приобрело
исключительный статус [2, с. 3].
Важно отметить, что активные действия православного миссионерства продолжались недолго, особенно если провести аналогию со схожей деятельностью католиков и протестантов. Другая особенность такой деятельности в Китае заключается
в том, что в ней были совмещены дипломатия, научные труды, а также повседневная
кропотливая работа.
Все дипломатические взаимодействия между двумя государствами регулировались Русской (Православной) Духовной Миссией в Пекине. Данное учреждение не
имело дипломатического статуса. Рассматриваемая миссия являлась самой первой
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из зарубежных аналогов, которые были учреждены Русской Православной Церковью, но не только это делает ее уникальной.
Изначальной целью создания православной миссии служила поддержка пленных казаков из Албазинской крепости, но в дальнейшем их сфера влияния расширилась, и миссионерство коснулось дипломатического представительства России
в Китае. В стенах Русской Духовной Миссии активно готовили профессиональных
дипломатов, поэтому она стала не только центром православия в Поднебесной, но
также основным связующим между Россией и Китаем [2, с. 7]. Того же мнения придерживалась и Ксения Кеппинг, известная своим сподвижничеством Архиепископу
Пекинскому Виктору, что подтверждают ее близкие [3].
История Миссии насчитывает ровно два с половиной столетия. События были
очень драматичными, что особенно прослеживается по первой половине XX века.
В первую очередь это объясняется тем фактом, что Русское Духовное Миссионерство в Китае местным населением зачастую воспринималось как политическая кампания, организованная Российской Империей. Деятельность миссионеров рассматривалась как действия, ущемляющие интересы граждан Китая. Согласно заметкам
историков и китайских исследователей, такое восприятие миссионерства можно
встретить очень часто. Члены Русской Духовной Миссии в Пекине, по мнению многих, и есть прямые реализаторы царской политики Российской Империи в Китае [4].
Цель Миссии была как дипломатической, так и носила прямой культурный
аспект. Одна из ее задач – изучение языка, культурных ценностей и менталитета китайского народа. Необходимо было проповедовать Евангелие Христово, перевести
богослужебные тексты, организовать духовное наставничество в отношении китайцев, руководствуясь православными традициями. Все это нашло отражение на страницах православного издания «Китайский благовестник». Строки его гласят, что дети
должны с самих ранних лет знать о важности пожертвований бедным, сострадания,
душевной чуткости, верности Богу [5].
Главная ценность духовного наследия Православного миссионерства в Китае
сконцентрирована на том, что благодаря ему стало возможным рассуждать о православной религии в значительно более широком аспекте, чем просто национальная
вера русских людей. Миссия позволила говорить в большей степени о Боге и Церкви,
нежели об особенностях культуры государства и чувстве патриотизма.
Сейчас Русская Православная Церковь (РПЦ) осуществляет миссионерство, базируясь на уникальной концепции, которая складывалась долгие годы и имеет главной целью следующее:
- нормализовать положение Китайской Автономной Церкви именно как объекта
Православной китайской Церкви;
- получить реальную возможность зарегистрировать Китайскую Автономную
Православную Церковь, чтобы обзавестись своими епископом, священнослужителями и действующими церквями;
- получить возможность назначения местных священников в действующие в
стране храмы.
Вместе с тем совершенно очевиден тот факт, что эти духовные цели не видятся реалистичными на рассматриваемом этапе. Не менее наглядно и то, что Русская
Православная Церковь является своеобразным мостом в отношениях между Китаем и Россией. Как утверждал Святейший Патриарх Кирилл, Китайская Православная
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Церковь обязана проповедовать идеи культуры Китая и его традиций, что возможно только в случае учреждения на его территории православных школ, семинарий,
церквей с проведением соответствующих богослужений [6].
Это объясняет, что возрождение православного наследия в Поднебесной является важнейшей задачей для России. Более того, она носит стратегическое значение.
Для ее выполнения Совет Московской духовной академии принял решение создать
специальный Центр, изучающий проблематику православного миссионерства, охватывающий весь Дальний Восток (учрежден в 2001 г.)
Главная цель учреждения Центра – содействовать становлению единой базы
миссионеров, на которую была возложена миссия проповедовать православие на
Дальнем Востоке. Основная специализация Центра – тщательная подготовка специалистов, способных полностью брать на себя организацию и проведение миссионерства в инокультурной среде, в том числе в государствах Дальнего Востока.
Студенты, в частности китайские учащиеся, получают право на прохождение
стажировки на базе высших учебных заведений Тайваня, Гонконга [7, с. 223]. Речь
идет о высших учебных заведениях, с которыми было установлено межкультурное
взаимодействие.
Одно из важнейших достижений развития Центра – создание подворья Китайской Церкви, которая базировалась на храме святителя Николая в Голутвине в 2011
году. Первостепенная цель Центра – привлечь население Китая к обучению в российских семинариях, а также создать на территории России специализированное
духовно-образовательное учреждение для иностранных граждан. К иным задачам
Центра следует отнести учреждение центров миссионерства в приграничных с Китаем регионах, создать научно-исследовательские организации в приграничных
епархиях.
Можно сделать промежуточный вывод о том, что спустя столетие мы вновь наблюдаем следующее: православное миссионерство в КНР очень тесно взаимодействует с дипломатией и связано с научно-исследовательской деятельностью. В начале 2000-х миссия Русской Православной Церкви возобновляет свое присутствие
в столице Китая.
Активно действует Православное Братство святых апостолов Петра и Павла, основной задачей которого является поддержка религиозной деятельности Китайской
Автономной Православной Церкви. Кроме того, к целям Братства относится духовная работа с гражданами СНГ, проживающими в Гонконге.
Данное Братство активно занимается переводом духовной литературы на китайский язык. В течение четырнадцати лет было издано порядка ста изданий следующих
жанров: вероучение, литургия, житейная литература. При Братстве была учреждена
библиотека, которая может похвастаться огромным выбором религиозной литературы православной тематики, а также образована и действует воскресная школа [12].
Основываясь на опыте минувших лет, освещаемом российскими и китайскими
исследователями, итоги Православной миссии на территории Китая нельзя считать
удовлетворительными. Этому прежде всего свидетельствует очень низкий уровень
информационного обеспечения граждан Китая и недостаток знаний о Православии.
Сегодня познаниями о Православии как одной из мировых религий в Китае
владеют лишь немногие. Как правило основы христианства знакомы только лицам,
специализирующимся на исследовании данной тематики, а также небольшим ре-
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лигиозным общинам. Исследователи считают, что это можно проследить даже на
бытовом уровне, к примеру, о большей осведомленности китайцев о католическом
календаре праздников, нежели православном (к примеру, в связи с празднованием
Рождества) [8].
Если число католических верующих и протестантов в последнее время существенно растет, о чем говорят приблизительные подсчеты исследователей. В это же
время число православных верующих напротив сокращается. Разумеется, о точных
данных статистики говорить на данный момент невозможно – данное мнение базируется на субъективных оценках специалистов, которые занимаются религиозными
вопросами в Китае.
Таким образом, по состоянию на текущий период можно выделить определенный круг проблем относительно Православной миссии в Китае. Основная проблема –
фактическое отсутствие священнослужителей. Исправить ситуацию в теории возможно, но этому мешает отсутствие православных духовных семинарий, призванных
готовить православных священников. На территории Китая учреждены духовные
академии, готовятся протестантские и католические священники, однако аналогичных православных учреждений нет. Доход православных церквей Китая очень низкий, что является причиной недостатка средств на подготовку священников [9, с. 23].
Не менее острая проблема – явная нехватка православных храмов. В Китае официально действует четыре храма, что является крайне низким показателем. Их недостаточно для того, чтобы удовлетворить нужды населения в богослужениях.
Следующая сложность – потребность в организации православной среды в Китае. Стало совершенно очевидным, что без уделения должного внимания данному
вопросу православная жизнь в Китае подвергнется стремительной деградации, ведь
знания Православия среди населения быстро утрачиваются, а источники их воспроизводства сводятся к нулю. Следует обратиться к теме возрождения канонов Православия, а также православной среды. Согласимся с мнением В.Г. Дацышен о том, что
перед православной верой, как и перед иными конфессиями в КНР, сегодня навис
вопрос культурной адаптации [7, с. 218].
Очередная проблема – острая нехватка православной духовной литературы на
китайском языке. Причина в данном случая ясна: практически отсутствуют квалифицированные переводчики, одновременно владеющие как русским, так и китайским
языком, а также имеющие познания в православных догматах и учении Православной Церкви. Также и финансирование этого направления основано не на постоянной основе, а с помощью пожертвований частных лиц.
Также отметим, что с учетом специфики китайского законодательства должное
количество переведенной литературы не подлежит ввозу на территорию Китая, а
значит не получает распространения среди верующих. В связи с этим православные
жители страны не могут тщательно изучить каноны Православия.
Китайское православие современности сталкивается и с другими препятствиями – например, с усилением миграции. Ведь Китай не ограничивается лишь территорией самого государства – его мир простирается далеко за его пределы. Именно
поэтому разговоры о православном миссионерстве не ограничиваются географическими рамками, а рассматривают проблематику в целом. Ставятся вопросы не о
православной проповеди в Китае, а о проповеди во всем китайском мире. Это очень
важно и по другой причине: китайский мир представляет собой одну из современ139

МИССИОЛОГИЯ
Диакон Антоний Николаевич Косых «Православная миссия в КНР и восстановление церковной жизни»

ных реалий, которая не всегда находится в удалении от населения европейской части или восточных регионов России [11].
Китайская Автономная Православная Церковь почти на 50 лет оставалась без
архипастырского окормления. Для ее восстановления потребуется не только материальная, но и институциональная поддержка. В ином случае представить себе
возобновление церковной жизни для прихожан практически невозможно [11]. Отметим, что за поддержку отвечает именно Русская Православная Церковь, обладающая значительным опытом в сфере восстановления духовной жизни в России и за
ее пределами [12].
Обратим внимание, что в связи с современной спецификой религиозной обстановки в Китае миссионерство должно проводиться строго по курсу, обозначенному
Русской Православной Церковью. Должны учитываться реальное положение Православия в Китае, особенности китайского законодательства. Необходимо брать в
расчет и то, что неорганизованное миссионерство способно стать причиной утраты доверия и недовольства китайским правительством действиями Православной
Церкви.
С целью нормализации духовной жизни и православия в Китае на данный момент организуются комплексные мероприятия, за что отвечают сразу несколько организаций. Среди таковых Министерство иностранных дел России, Институт Дальнего Востока РАН, ИСАА, Институт Востоковедения. К работе подключены также
российские общественные организации. Со стороны Китая действуют Министерство
иностранных дел, Государственное управление по делам религий Китая, посольство
Китая в Москве, Академия общественных наук Китая, ряд общественных организаций [10].
В связи с вышеизложенным отметим основные направления, призванные урегулировать ситуацию в сфере становления православной религии в Китае. Нормативная база относительно данного вопроса – признание правительством Китая Китайской Автономной Православной Церкви. Нормативные основы должны сопровождаться обеспечением православной среды в КНР, для чего необходима разработка
специализированных программ. Лишь таким образом можно надеяться на положительный исход процесса и благоприятные перспективы.
Оптимальное решение – адаптация православной религии к культуре Китая, а не
наоборот. Если миссионерство будет и дальше опираться лишь на русскую культуру,
результат окажется плачевным. Оптимистично настроен главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН
А. Ломанов, который отметил: интерес китайского населения к христианству растет,
а значит у православия имеются хорошие шансы на успешное распространение [13].
Мы приходим к единственному выводу, что главными задачами современного
православного миссионерства являются выделение проблемных моментов Китайской Автономной Православной Церкви, осуществление переводов православной
литературы на родной язык страны, расширение границ паствы в духовной жизни.
Чтобы провести такие работы, требуется соблюдать принцип непротиворечия китайским культурным традициям. С этой целью необходимо выработать предложения
и разработать уникальные методы, позволяющие согласовать менталитет китайского населения с канонами Православия. Без соблюдения комплиментарности Православная миссия не может рассчитывать на положительный исход. Не менее важный
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вопрос – православная миссия среди китайского населения, проживающего в России [7, с. 219].
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С

лово «образование» происходит от слова «образ». Оно первоначально означало участие в созидании в человеке образа Божия, восстановление его по
подобию Божиему, которые он утратил и утрачивает в результате грехопадения Адама и собственных грехов. Человек сам с помощью Божией создает себя по
образу и подобию Божиему. Задача наставника, духовника, педагога помочь в этом
делании руководимому, пасомому ученику.
Актуальность выбранной темы обусловлена насущной необходимостью говорить о восстановлении некогда утраченной модели воспитания подрастающего поколения в русле традиционной православной культуры.
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К сожалению, к нашему времени слово «образование» утратило свое первоначальное значение. Им стали называть процесс приобретения под руководством
учителей и преподавателей знаний и навыков, полезных для материального благополучия и карьеры. Стоит отметить, что образование с Петровской эпохи утрачивает
самодовлеющую ценность и все больше становится средством достижения тех или
иных эгоистических целей. Поэтому оно не спасает от роста преступности и беззакония.
Проблематике воспитания в свете христианской антропологии посвятили свою
жизнь известные православные педагоги протоиерей Василий Зеньковский, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Глеб Каледа, протоиерей Алексий Уминский.
Все означенные богословы «нашего времени» непосредственно по роду своей деятельности осознавали неразрывную связь Православной культуры и системы образования. Их труды и старания – есть наследие для грядущего поколения наставников
и учителей.
Современный педагог действительно имеет широкий спектр возможностей для
того, чтобы наполнить образовательный процесс духовным содержанием: пособия,
методические рекомендации и материалы, курсы повышения квалификации, организованные совместно департаментами образования и отделами религиозного образования и катехизации в епархиях Русской Православной Церкви.
Мы неизбежно сталкиваемся с тем, что теряем молодежь, и следовательно необходимо выбрать путь совершенствования системы образования. Возрождение духовной традиции, внедрение нравственного компонента, «живого» слова в систему
обучения имеет ориентир на построение благоприятной воспитательной среды, которая несомненно станет откликом на назревшие проблемные вопросы.
В.В. Зеньковский в своей книге «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии» сделал попытку определить цели воспитания, основывающиеся на началах христианской антропологии. В разных вариантах философ будет их повторять
неоднократно. Итак, «цель воспитания в свете православия есть помощь детям в освобождении от власти греха через благодатное восполнение, находимое в Церкви,
помощь в раскрытии образа Божия, … раскрытие пути вечной жизни»145.
В воспитательном процессе, по мысли В.В. Зеньковского, есть два основных направления: первое – это «подготовить дитя к Вечной жизни, к жизни в вечности, в
Боге и с Богом, чтобы земные дни не пропали даром и чтобы смерть не была духовной катастрофой»146. Это одно из направлений воспитания, имеющее в своей основе
заботу о духовном развитии ребенка.
Не менее важным является второе направление – «это подготовка к этой жизни,
так как эта жизнь дает не только возможность приобрести Вечную жизнь, но дает
возможность и потерять ее. Как будет пройдена эта жизнь – так она отзовется и в
Вечной жизни, мы живем так, что эта жизнь является ступенью в вечность»147. Гипноз
земной жизни настолько силен, что зачастую сиюминутные цели и задачи мы ставим
на первый план, совершенно забывая о вечности. Задача воспитания должна быть
Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете православной антропологии. Клин: Фонд «Христианская
жизнь», 2002. С. 152.
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определена так, что первенствующей в ней была устремленность к небу и вечности,
а не к земле и тлену. Но вопрос о том, куда устремиться, в землю или на небо, решать
только нам людям, которым Христос подарил свободу выбора. Таким образом, рассматривая цели и задачи воспитания, В.В. Зеньковский дополняет ее тем, «что путь
воспитания есть путь подготовки к свободе во Христе. Свобода есть дар Христа. Однако овладеть этим даром христианской свободы очень трудно, ведь свобода – это
самое ценное и самое основное в нас»148.
В.В. Зеньковский убеждает нас в том, что очень важна необходимость «воспитания ребенка к свободе»149. Система воспитания к свободе есть система приобщения
к истине – «последняя для нас заложена в Церкви, и потому познание истины для нас
заключается в приобщении к Церкви»150. Нельзя мыслить воспитание вне свободы, и
она, по словам В.В. Зеньковского, светит человеческой душе не как реальность, не
как данная сила, но как возможность, как задание. Свобода не дана, а задана. В воспитании ставится вопрос об освобождении, то есть о восхождении к свободе.
Таким образом, воспитание должно быть личностно ориентировано на педагогическое «обнаружение» креста и воплощение его в жизнь. Воспитать ребенка – это
значит раскрыть его личность, «но не в линиях так называемого «гармонического»
развития естества, а в линиях внутренней иерархичности ценностей в человеке». То
есть воспитание – это развитие основного начала в личности – духовной жизни, а
уже инструментальное значение в этом приобретает воспитание физическое, нравственное, социальное, религиозное, моральное, эстетическое.
В настоящее время назрела необходимость создания целостной концепции православной педагогики, мировоззренчески основанной на вероучении Православной Церкви, поддерживающей духовно-нравственные, культурно-исторические,
национально-патриотические традиции и отвечающей современным требованиям
психолого-педагогической науки.
Сущность педагогики – душеспасительное попечение и служение больших
меньшим. Прежде всего обратимся к пониманию сущности, назначения и цели педагогики в христианском осмыслении, ее главных отличительных особенностей и
категорий. В Древней Греции педагогом именовали раба, приводящего сына своего
господина в школу к учителю. Новозаветное понимание, опираясь на этот смысловой символ, под рабом Господина понимает верующего в Господа педагога. Школой
жизни является Церковь, а тем таинственным Учителем – сам Христос, который Себя
признает и именует Учителем всех учителей. Назначение педагогики – содействие,
развитие и раскрытие богодарованного в личности в период ее становления. Направленность педагогики – детовождение ко Христу и во Христе через веру и Церковь. Сегодня преподавание и воспитание становится все более трудным делом.
Наши ученики и воспитанники все менее готовы к восприятию уроков добра. У детей
гаснет любознательность и пропадает тяга к знаниям.
Стоит обратить внимание на размышление о педагогическом вдохновении и поговорить о том, как дарованная христианам в Таинствах Церкви благодать помогает
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учителю учить, а воспитателю воспитывать. Без этой помощи каждый из нас может
потерпеть лишь поражение на нашем святом поприще.
Итак, призывая на помощь Господа, мы осмысляем, как именно Божия сила помогает нам в деле обучения и воспитания. Эта сила, являясь живой и действенной
через подвиг смирения и молитвы, открывает, что перед нами – бессмертные человеческие души. Каждая из них свободна в своем выборе, способна к различению
добра и зла, алчет и жаждет благодати Божьей. За каждую из них Владыка-Христос
пролил Свою драгоценную Кровь. Вот такое восприятие учителем его учеников как
бесценных созданий Господа, искупленных Кровию Спасителя и предназначенных
для наследия Царства благодати и любви, во многом меняет ход и атмосферу урока.
Когда замечательного педагога своего времени, святителя Григория Двоеслова, папу
Римского, спросил кто-то из клириков: «Как нужно относиться к человеку?» – он ответил: «С благоговением», имея в виду, что человек – это искупленное Господом разумное Его создание. И если мы вверимся силе Божией, внушающей нам бережное,
трепетное, осторожное, благоговейное, тактичное, а главное, теплое расположение
к нашим слушателям, они невольно встрепенутся и почувствуют в нас что-то такое,
чего, может быть, еще не чувствовали, не «имели, не осознавали в себе»151.
Педагог, осененный благодатью Божьей, от Господа получает дар общения, дар
проникновения в души людские. Как это далеко от холодного психологизма или
мрачных оккультных способностей, как это далеко от житейской умудренности и так
называемого объективного научного знания. Общение душ – вот тайна педагогического творчества.
Православное духовно-нравственное обоснование педагогики адресовано учителям и студентам духовных и светских учебных заведений, изучающим педагогику,
исследователям, работающим в области педагогики и психологии, родителям и всем
благочестивым читателям, которых интересуют проблемы педагогики и психологии.
В существующих курсах педагогики не освещается процесс духовного становления
человека и его взаимосвязь с психофизическим развитием, но без осмысления этой
связи невозможно правильно построить учебно-воспитательный процесс. В православии проблема спасения, проблема вечной жизни осознается в рамках земной
жизни, и потому в воспитании должны быть правильно сочетаемы две задачи: воспитание для вечной и земной жизни.
Светская педагогика ориентирована только на решение задач земной жизни, а
вечное, духовное начало в человеке она не принимает во внимание.
На первом уровне рассмотрения педагогических проблем приоритетными являются проблемы духовно-нравственного становления личности, обеспечение душеспасительной атмосферы, в которой происходит правильное и свободное психофизическое развитие. На втором уровне основными проблемами являются психофизическое развитие и процесс социализации.
Такое деление на уровни возможно только в теоретическом плане. На деле
жизнь человека во всех ее проявлениях есть и результат, и следствие, и одновременно средство духовно-нравственного становления.
Возвращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и воспитания приводит нас к восстановлению утерянной полноты в сфере пеВладимиров Артемий, протоиерей. Благодатные дары учительства // Электронный ресурс. Режим доступа: https://azbyka.ru/deti/blagodatnye-dary-uchitelstva-prot-artemij-vladimirov (дата обращения 27.09.2017)
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дагогики. Теоретическое осмысление и практический опыт духовно-нравственного
становления бережно хранились Православной Церковью в Священном Писании,
творениях святых отцов и учителей Церкви, работах православных педагогов. Развивался этот опыт в трудах православных богословов и мыслителей религиозной
философии, в процессе обучения и воспитания в духовных школах, в теоретических
работах и практической деятельности подвижников благочестия, видевших в педагогической деятельности свое служение.
Понятие «светское», возникнув в России в XVII веке, приобретает особый смысл
спустя два столетия, став синонимом латинского saecularis. Секуляризация понимается как высвобождение от религиозного влияния всех сфер жизнедеятельности общества и личности. «Светское» принято рассматривать в смысле «безрелигиозное».
Так, определяя светское (классическое и академическое) в образовании, мы не стремимся доказать его ненужность или несовместимость с православным образованием, а ищем условия, при которых светское стало бы органической частью православного, если это принципиально возможно.
Полноценное светское и академическое образование неизбежно приводит
человека к пониманию предела своего знания, открывает сознанию величие и мудрость мироздания, открывает неведомое как неизъяснимое логически и рационально.
Путь от светского к православному есть путь от самосохранения к упованию на
Промысел Божий, от образованности – к благочестию, от нравственности – к святости, от бытия – к инобытию. Называя человека православным, мы не о нравственности говорим, а указываем на его своеобразные силы и деятельность, качественно
не сравнимые с присущими миру, говорим о его вышемирности, его пребывании в
сферах, недоступных обычному разумению.
Душевный строй человека перерождается очень медленно, и мы находимся в
начале этого пути. Реальностью нашего положения является наличие двух систем образования – государственной светской и церковной православной. Исходя из этой
реальности, необходимо ясно высказать православное отношение к светскому образованию.
Россия на протяжении тысячи лет создавала свои традиции на основе христианских ценностей. Без понимания христианства ребенок не способен освоить русскую
и мировую культуру. Образовательный стандарт должен включать в себя предметы
религиозного содержания, которые знакомят школьников с основами православной христианской веры, с православной культурой, с духовной историей России.
Необходимо вернуть в образовательное пространство изучение основ наук, восполнить курс истории и литературы разделами, связанными с историей Церкви и духовной литературой, изъятыми под воздействием ложно понятого светского характера
образования. Без освоения музыкального и художественного творчества не может
быть полноценного образования. Необходимо полноценное эстетическое образование, включающее освоение духовного культурного наследия, а для восстановления
здоровья школьников – полноценная физическая культура. Духовному образованию
следует присвоить особый статус и разработать его содержание. Таким образом,
светский характер образования определяется тем, что государство обеспечивает
семье как социальному организму и своим гражданам возможность полноценного
образования и воспитания, включая и религиозное.
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Подводя итоги всему, что было сказано, попытаемся кратко сформулировать
основные положения, принципы православной педагогики. Мы не ограничивали
тему нашей работы только религиозным преподаванием и воспитанием, а вели
речь о постановке педагогического дела в соответствии с духом православия. Не
претендуя на полноту и систематичность изложения принципов, будем их рассматривать как ответ на вопрос, который сформулировал В.В. Зеньковский: «Что же
есть в православии, что определяет его особые пути в педагогическом деле?»152.
В своих рассуждениях мы основываемся на том, что человек создан по образу Божию, то есть самая сущность человека, внутреннее ядро его личности несет в себе
начало, исходящее от Бога. Человеческая личность существует не сама по себе, не
в силу своей самодостаточности, поскольку не имеет в себе источник бытия, но
существует благодаря своей причастности ко Христу. Сын Божий в Своем Воплощении и Воскресении явил самую глубокую и фундаментальную основу сущности
человека, которого Он воссоздал для вечной жизни и для приобщения к идеальной полноте бытия. Подлинная личность открывается в личной встрече человека
со Христом. Православное воспитание есть приведение ко Христу и Его Церкви, к
постоянному питанию от тех благодатных даров, которые есть в Церкви. В православном воспитании происходит освящение образом Христовым всей человеческой жизни.
Пример европейской модели воспитания оказался несостоятельным с теми насущными вопросами, которые стоят перед современным обществом и человеком.
Культ общества потребления, к которому многие стремятся, – очередной миф, как и
многие другие социальные мифы. Знаем также, что даже самая строгая аскетическая
жизнь может превратиться в фанатизм, если нет любви, если нет следования Христовым заповедям. Их сущность кратко изложил Сам Господь, сказав: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Мф. 22, 37-40)153.
Восстановить некогда утраченную связь можно, восприняв путь следования
христианским законам и нормам, вечным и непреходящим евангельским ценностям. Детей надо учить делам любви, следует приучать их думать и заботиться о
других.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Тарасевич Тамара Михайловна,
г. Омск, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Омской Духовной Семинарии
Аннотация: Современный подход к обучению иностранному языку определяет необходимость широко использовать новые образовательные технологии, направленные на формирование базовых навыков
практической деятельности.
Ключевые слова: Образовательные технологии, обучение иностранному языку, формирование, развитие, взаимодействие.

INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING
Tarasevich T., Omsk, PhD (philology), vice-professor
Summary: The contemporary approach to foreign language teaching requires the wide use of new educational
technologies aimed at the formation of basic practical skills.
Key words: Educational technologies, teaching a foreign language, formation, development, interaction.

В

ыбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач,
поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен потребностью сформировать у учащихся комплекс общекультурных
компетенций, необходимых для осуществления межличностного взаимодействия
и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечивать
требуемое качество обучения на всех его этапах.
Формы и технологии, используемые для обучения иностранному языку, реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур;
б) способностей учащихся осуществлять различные виды деятельности, используя
иностранный язык; в) когнитивных способностей учащихся; г) их готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей [3].
Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии.
Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость более
широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм работы [4].
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При обучении иностранному языку используются следующие образовательные
технологии:
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности учащихся, которая является базовой, необходимой
для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.
- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой
творческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов является
неотъемлемой частью данной технологии.
- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий
курс.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:
- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие грамматических и лексических навыков.
- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки международных научных проектов, ведения научных исследований [2].
- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.
- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определенном этапе обучения.
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того,
данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты,
требующие дополнительной проработки.
- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках их
профессиональной подготовки, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения иностранному языку.
- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения,
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за выполнение учебных заданий.
- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление учащихся и раскрывая
личностный потенциал каждого учащегося.
-Технология развития критического мышления – способствует формированию
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, уме-

150

омской православной духовной семинарии
№ 2, 2017 (3)

нию отбирать информацию для решения поставленной задачи [4].
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами
научно-исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использованием
интерактивных форм должны составлять не менее 70% всех аудиторных занятий [1].
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен
обладать будущий специалист.
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В 2017 году были опубликованы монографии преподавателей Омской Духовной Семинарии:
Олихов Д.В. Создание и деятельность Временного Высшего Церковного управления Сибири (1918-1920 гг.). СПб.: САТИСЪ, 2017. – 220 с.
В монографии подробно и на документальной основе рассматривается уникальное явление в жизни Русской Православной Церкви – возникновение и деятельность Временного высшего церковного управления на территории Сибири, занятой
Белой армией в 1918-1920 годах. Книга будет интересна и полезна всем, интересующимся историей России, Гражданской войны и Русской Православной Церкви.
Воробьева Н.В. Богословские воззрения патриарха Никона. СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. – 208 с.
В монографии исследуются богословские воззрения шестого патриарха Московского и Всея Руси святейшего Никона (1605—1681) на основе поцитатного анализа текста «Возражения или Разорения смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы» в контексте теологических
поисков последней трети XVII в. Книга посвящена изучению богословских воззрений
патриарха Никона в общем контексте теологических поисков последней трети XVII в.
и заслуживает внимания как специалистов, так и всех интересующихся историей
России и Русской Православной Церкви.
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